
           

 

 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавател

я 

(полностью), 

год рождения 

Преподаваемые 

дисциплины 

Штатный или 

совместитель 

(внешний) 

Общ

ий 

стаж/ 

пед-

ий 

стаж 

Образование(название 

учебного заведения, 

специальность                

по диплому, 

квалификация, номер 

и серия документа об 

образовании) 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификационн 

ая категория, 

соответствие 

должности, год 

присвоения, 

ученая степень 

1 Абрамов 

Игорь 

Юрьевич 

1994 

Физическая культура Штатный 5/5 Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дальневосточная 

академия физической 

культуры 49.03.01 

«Физическая 

культура», бакалавр, 

диплом бакалавра 

1027241619946 от 

30.06.2016г. 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет г. 

Хабаровск, 44.04.01. 

«Педагогическое 

образование», 

магистр, диплом 

магистра № 

1027242977306 от 

20.06.2018г. 

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, 16 час., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном                 

образовательном процессе» 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 14.10.2021 г. № 

1354, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель 

2 Абдрахмано

ва Чулпан 

Курбановна 

1988 

Физическая культура Штатный 11/4 Высшее, ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 12.05.2020 г., 

«Повышение 

 



туризма», специалист 

– физическая 

культура и спорт. 

Диплом № 1668, от 

27.06.2011 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

тренерской 

деятельности по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту», 

16.06.2021г., тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту 

 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по вопросу реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью, 72 ч. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 09.04.2020, 

«Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» от 

27.10.2021, 40 часов по 

программе «Системные 

изменения преподавания 

физической культуры, 

ОБЖ/БЖД в условиях 

реализации ФГОС СПО/СОО 

в ПОО» 

4. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

ноябрь 2021 г 

3 Андриенко МДК 05.01 Штатный 18/18 Высшее «Хабаровский 1.Удостоверение о Распоряжение 



Татьяна 

Николаевна 

1978 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем  

МДК 05.02 

Разработка кода 

информационны

х систем 

МДК 09.01 

Проектирование, 

разработка веб- 

приложений 

МДК 09.02 

оптимизация веб-

приложений 

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»  

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 40 час.,  

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества»  

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано ООО «Инфоурок», 

108 час., 03.02.1020 г., 

«Облачные технологии в 

образовании» 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации 

10.12.2020 г., ГА ПОУ 

«Международный центр 

компетенций Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи, 72 ч., 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

(квалификация-разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений) 

4. КГАОУДПО ХКИРО, 40 

часов, 12.05.2021, 

«Дистанционное обучение, 

работа с СДО Moodle» 

5.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

10.11.2020 г. № 

1089, 1 

кв. категория 

«преподаватель» 



квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

6.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУДПО «ХКИРО», 

30.03.2021, 40 часов, 

«Организация подготовки 

участников конкурса 

педагогического мастерства» 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУДПО «ХКИРО», 

09.10.2020, 72 часа, 

«Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагогов» 

8.Сертификат участника 

всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях», 26.10.2021 

9.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 



10.Свидетельство об участии 

в 22-ой международной 

научно-практической 

конференции «Новые 

информационные технологии 

в образовании» (Экосистема 

1С для цифровизации 

экономики, организации 

учебного процесса и 

развития профессиональных 

компетенций) с 01.02.2022 по 

02.02.2022 

11.Удостоверение 

оповышении квалификации 

№ 272415575941 от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

12.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576695 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

13.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000657101 от 11.11.2021 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 



службы при Президенте 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Содержание 

финансовой грамотности 

(базовый уровень)», 36 ч 

4 Асоцкая 

Наталья 

Ивановна 

1971 

Экология  

География  

Экологичес

кие основы 

природопол

ьзования  

Штатный 28/28 ФГБОУВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Комсомольск-на-

Амуре. Диплом № 

1027051024016 от 

22.02.2022 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

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 

КГБ ПОУ ХПЭТ, 72 

час., 31.12.2019 г., 

«Современные 

требования в контексте              

инклюзивного 

образования». 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации выдано 

КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., 

«Применение 

облачных технологий в 

современном 

образовательном 

 процессе» 

3.Сертификат об участии в 

практикоориентируемом 

вебинаре «Особенности 

профессиональной 

подготовки педагогов, 

работающих в дошкольном 

образовании по 

образовательным программам 

«Золотой ключик» и 

«Превращения в детском 

саду». Московский городской 

педагогический университет. 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 07.07.2020 г. № 

631, 

1 кв. категория 



От 17 марта 2022 г, 4 часа 

4. Сертификат о прохождении 

теста «Великая отечественная 

Война» май 2022 

5. Сертификат об участии в 

акции «Вехи великой 

Победы» май 2022 

6. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

07.09.2022, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования»  

 

 

5 Боборков 

Роман 

Владимирови

ч 

1976 

МДК.01.01 Средства 

автоматизации и 

измерения 

технологического 

процесса 

МДК.01.02 Монтаж 

средств автоматизации 

МДК.02.02 

Автоматические 

системы управления 

технологических 

процессов 

Основы автоматизации 

технических процессов 

Внешний 

совместитель 

26/1 Хабаровский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, 2000г., 

квалификация техник 

по специальности 

«электроснабжение на 

железнодорожном 

транспорте» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО«Инфоурок» 

25.12.2019, № 

000000041046«Метод

ика организации 

производственного 

процесса в 

образовательной 

организации». Мастер 

производственного 

обучения. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

 



6 Братущенко 

Дмитрий 

Викторович 

1983 

МДК.05.01 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 

МДК.04.01 

Специальные 

технологии выполнения 

работ по профессии 

18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

Штатный 21/2 ГОУ ВПО 

«Комсомольский-на-

Амуре 

Государственный 

технический 

университет»,2007, 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Машины и аппараты 

химических 

производств»  

  

7 Власюк Ольга 

Владимировна 

1976 

Биология 

 Химия  

Естествознание 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

МДК.01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

штатный 14/6 Высшее, «Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

биологии и химии, 

диплом АВС №      

0074842 от 

16.06.1998 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 27.11.2019, № 

37953, квалификация 

«Социальный 

педагог» 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 17.03.2020. 

Программа «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 часа 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 11.03.2020. 

Программа «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в 

образовательных 

организациях», 16 часов 

3. Удостоверение о 

Кандидат 

биологических 

наук, диплом КТ 

№ 088063 от 

07.02.2003 г. 

 

 Протокол 

заседания 

аттестационн

ой комиссии 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

27.09.2022 г 

№ 10, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель». 



повышении квалификации 

ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 10.03.2020. 

Программа «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 часа 

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» 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБ ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» от 26.11.2020, 

72 часа. «Основы 

коррекционно-

педагогической работы в 

контексте инклюзивного 

образования» 

7. Сертификат КГБОУДПО 

«ХКИРО» от11.06.2020, 24 

часа, обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Медиативная служба 



как ресурс сохранения 

здоровья педагогов и 

студентов ПОО» 

педагогов и студентов ПОО» 

8 Грибенюк 

Витольд 

Викторович 

1965 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

процессов 

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

МДК.01.01 

Электрические машины 

и аппараты 

МДК.01.02 

Электроснабжение 

МДК.01.03  

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

МДК.01.04 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

Штатный 16/0,8  Омское высшее 

общевойсковое 

командное дважды 

Краснознаменное 

училище имени М.В. 

Фрунзе. Диплом РВ № 

617149 от 29.07.1987 

Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права Диплом от 

27.05.1999 № 0263671 

Квалификация – 

юрист, специальность 

«юриспруденция» 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения». 

Преподаватель. 

000000132207 от 

30.03.2022 

  

9 Глебов Иван 

Викторович 

1996 

Иностранный язык Внешний 

совместитель 

8/1 04.12.2019, ФГБОУ 

ВО «Хабаровский 

государственный 

университет 

экономики и права», 

№ 102724 2077687 

Экономика 

1.КГБПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж» 

Сертификат участника 

вебинара  «Современный 

урок иностранного языка: 

опыт и перспективы» 2022г 

 

10 Данилова Математика Штатный 40/39 Высшее, 1. Удостоверение о Распоряжение 



Анна 

Евгеньевна 

1959 

"Белорусский 

государственный 

университет  имени 

В.И. Ленина 

математик, 

преподаватель 

математики, диплом 

ЖВ № 139605 от 

17.06.1982 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 201919 выдан 

30.10.2008 

Хабаровский гос. 

Педагогический 

университет по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 ч.,  

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном 

образовательном процессе»  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБ ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» от 09.10.2020, 

72 часа. «Цифровая 

образовательная среда: новые 

компетенции педагогов» 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» от 10.03.2021 в 

количестве 72 часов. 

«Создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)» 

4.КГА ОУ ДПО ХКИРО,24 

часа, 19.05.2021, «Задания на 

основе текстов ВПР: 

структура, содержание, 

методика подготовки» 

5. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 13.09.2019 г. № 

1275, 

1 кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 



профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

6.КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72 часа, 

02.10.2021 по теме: 

«Коммуникативная 

компетентность куратора 

группы» 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания с учетом 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 часов, 2021 

год. С 18.10.2021 по 

25.11.2021 

8. Удостоверение о 



повышении квалификации № 

272415576701 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

11 Данилов 

Дмитрий 

Валерьевич 

1989 

МДК.01.01  

Средства 

автоматизации и 

измерения 

технологического 

процесса 

МДК.01.02 

 Монтаж средств 

автоматизации 

МДК.02.02 

Автоматические 

системы управления  

технологических 

процессов 

Штатный 10,5/1 ГОУ ВПО 

«Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

технический 

университет» ВСГ 

6000177, 2011 год, 

квалификация 

инженер по 

специальности 

электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

1.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575921 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки  

 

12 Кияшко 

Елена 

Юрьевна 

1975 

Выпускник в условиях 

рынка труда 

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

Штатный 27/18 Высшее, ГОУВПО 

"Тихоокеанский 

государственный 

университет", 

Специальность: 

социальная               

1.ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

28.12.2019 г., 72 час., 

«Актуальные направления 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  в 

информационной среде» 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 



деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.05 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.02.06 

 Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста 

работа; 

квалификация: 

специалист по                  

специальности 

социальная                

работа. Диплом ВСВ 

№ 1650901 от 

27.01.2006г. 

ФГБОУВО" 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет" 

г. Комсомольск-на- 

Амуре ,бакалавр 

педагогическое 

образование; 

диплом № 

1027050138275, от 

10.06.2016 г. 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 час., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе»  

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГОУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Тьюторское сопровождение 

развития одарённости у 

обучающихся»72 часа, 

05.03.2021г.  

4.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «ХКИРО» по 

программе «Формирование 

культуры наставничества в 

СПО», 28.04.2020, 40 часов 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

от 26.03.2021 по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 часов 

6. Сертификат об участии в 

вебинаре 

«Антитеррористическая 

защищенность 

12.10.2020 г. № 

979,высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель

» 



образовательных 

организаций» 21.05.2021 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Издательство 

«Учитель»» по программе 

«Медиация в системе 

образования», 10.11.2020, 72 

часа 

8. КГАОУДПО 

«ХКИРСПО» Сертификат от 

05.02.2020, 16 часов 

обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Системный подход в 

подготовке студентов к 

олимпиадам и конкурсам 

профессионального 

мастерства» 

9.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

10.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 



профессионального 

образования» 

11.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575923 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

12.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576705 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

13 Кочев Леонид 

Юрьевич 

1962 

Основы 

материаловедения 

Штатный 37/2 Высшее, Хабаровский 

политехнический 

институт, инженер- 

механик. Диплом от 

25.06.1994 № 1043 Диплом о  профессиональной переподготовке от 23.06.2020  

механик. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

23.06.2020 №22812 №22812, Москва, ООО  

«Столичный учебный 

центр» Мастер 

производственного 

обучения. 

1.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов, 10.12.2021, по 

теме «Куратор группы 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272415575924 от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

 



дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

независимой оценки 

образовательных 

результатов» 

3.Диплом эксперта 8 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Хабаровского края по 

компетенции 

«Обслуживание грузовой 

техники» 19.02.2021 

14 Королева Алена 

Игоревна 

1991 

Электротехника 

Метрология 

Инженерная графика 

Штатный 12/1 2013г., Полтавская 

государственная 

аграрная академия, № 

45030977 

Инженер по 

техническому 

обеспечению 

агропромышленного 

производства 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Инфоурок», 72 часа от 

31.08.2022 по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 144 ч., по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» от 

06.06.2022 

3. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

07.09.2022, по теме «Куратор 

 



группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

15 Кузьмина 

Ирина 

Дмитриевна 

1966 

Формирование 

готовности детей 

дошкольного возраста 

к школе 

Штатный 35/17 Высшее. ГОУВПО 

«Комсомольский –на 

Амуре 

государственный 

технический 

университет». Диплом 

ВСГ 2352585 от 

17.02.2008, 

специалист п о 

специальности 

«Социальная работа» 

Диплом   о 

профессиональной 

переподготовке 

272403053540 от 

19.12.2015 по 

программе 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

Диплом   о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

методической работы 

в образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования». 

Методист 

образовательной 

организации. 

000000078509 от 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72 часа от 

02.10.2020 по программе 

«Организация и 

сопровождение учебного 

процесса с применением 

дистанционных технологий 

в учреждении СПО» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Инфоурок», 72 часа от 

21.10.2020 по программе 

«Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 

ТОП-50» 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72 часа от 

14.11.2020 по программе 

«Аттестация 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций: методическое 

и документационное 

обеспечение» 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

 



09.12.2020 

Диплом   о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения». 

Преподаватель. 

000000110330 от 

29.09.20201 

образования», 24 часа от 

05.02.2021 по программе 

«Инструментарий 

внедрения наставничества 

для руководителей, 

заместителей руководителя, 

ответственных за 

наставничество в 

образовательных 

организациях» 

5. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Планирование и 

реализация дополнительных 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

6.Сертификат об обучении 

на научно-практическом 

семинаре КГАОУДПО 

«ХКИРО» «Экологическое 

просвещение по проблемам 

сохранения чистой воды на 

Дальнем Востоке», 16 

часов, 06.11.2020 

7. Сертификат об обучении 

на научно-практическом 

семинаре КГАОУДПО 

«ХКИРО» «Цифровая 

дидактика 

профессионального 



образования», 16 часов, 

16.12.2020 

8.Сертификат КГАПОУ 

«Губернаторский колледж г 

Комсомольска-на- Амуре 

(Межрегиональный центр 

компетенций)» об участии 

во всероссийской ментор-

сессии «Создаем будущее, 

объединяя поколения» 

(карьерное наставничество), 

8 часов, 28.05.2021 

9.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

от 26.03.2021 по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 часов9) 

10.Сертификат участника 

всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях», 26.10.2021 

11.Сертификат участника 

всероссийского вебинара 

«Технологии сопровождения 

и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ», 

29.10.2021  

КГБПОУ «Комсомольский-

на-Амуре колледж 



технологий и сервиса» 

12.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

13. Удостоверение о 

повышении квалификации 

НОЧУВО «Московский 

институт психоанализа» г. 

Москва, 144 часа, 19.11.2021 

по программе: 

«Нейропсихологические 

технологии в работе с детьми 

в образовательном 

учреждении». 

14. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72 часа от 

04.10.2021 по программе 

«Наставничество как форма 

социально-педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи на базе общего и 

профессионального 

образования» 

15.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576724 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 



никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

16.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Инфоурок», 72 часа от 

15.06.2022 по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

17. Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 144 ч., по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Внедрение 

цифровых технологий в 

образовательные программы 

(уровень СПО)» от 06.06.2022 

16 Козина 

Маргарита 

Анатольевна 

1959 

Физика Штатный 37/36 Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и физики, 

1982 г 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 36 часов от 

22.02.2020 по программе 

«Смысловое чтение как 

предметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации в 

личностно-смысловые 

установки» 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

 



и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа 

современного учителя. 

Развитие естественно-

научной грамотности», 56 ч, 

19.04.2022 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Информация и практика» 

от 31.08.2021, 72 ч, по теме 

«Применение 

компьютерных технологий 

в образовательном процессе 

в рамках ФГОС" 

4. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

07.09.2022, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

17 Конс Ольга 

Михайловна 

1964 

Математика  Штатный 32/32 Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г, 

учитель математики и 

физики 

  



18 Кураев 

Игорь 

Юрьевич 

1974 

 

 

Основы философии 

История 

Внешний 

совместитель 

22/18 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 

выдано КГБ ПОУ 

ВМК ЦОПП,16час., 

25.05.2020г., 

«Применение 

облачных 

технологий в 

современном 

образовательном 

 процессе»  

 Кандидат 

философских 

наук, диплом 

ДКН № 

203168 от 

05.05.2014г. 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 08.08.2019 г  

№ 1108, 

1 кв. категория 

по должности 

«учитель». 

19 Лебедев 

Валерий 

Александров

ич 

1953 

Математика Внешний 

совместитель 

46/43 Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель физики, 

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)» 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 час.,      

25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном                 

образовательном процессе» 

Кандидат 

физико-

математических 

наук, диплом 

ДКН №158393 

от23.05.2012 г. 

20 Лапина 

Олеся 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

Штатный 15/4 Высшее,ГОУ ВПО 

«Московский 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

Распоряжение 

министерства 



Витальевна 

1978 

право) 

Право 

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» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 11.03.2020. 

Программа «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в 

образовательных 

организациях», 16 часов 

2.Удостоверение о

 повышении 

квалификации выдано     

ООО «Инфоурок», 16.10.2019 

г., 108 час., «Деятельность 

преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50»  

3.Удостоверение о        

повышении квалификации 

выдано      КГБПОУ ХПЭТ,72 

час. 31.12.2019г., 

«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» 

5.Удостоверение о 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 14.10.2021 г. № 

1354, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель 



повышении квалификации от 02.09.2020 

ООО «Инфоурок», «Правовое 

обеспечение 

профессиональной       

деятельности в сфере 

образования», 72 ч. 

6.Удостоверение          о          

повышении квалификации 

от 22.07.2020  

ООО «Инфоурок», 

«Особенности подготовки к       

проведению       ВПР в   

рамках мониторинга качества 

образования, обучающихся по 

учебному предмету» 

Обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 

ч.  

7.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНОДПО «РИПП» г. 

Славянск-на- Кубани по теме 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению 



автотранспортных средств», 

25.05.2020, 72 часа 

9. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

21 Малыхина 

Светлана 

Николаевна 

 

Естествознание 

Физические основы 

измерений 

Внешний 

совместитель 

21/5,9 Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, ВСГ 

0663499 от 28.06.2018 

Учитель математики и 

информатики 

  

22 Маслюк 

Елена 

Эдуардовна 

1969 

Экономика отрасли 

Экономика организации 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Основы транспортной 

логистики  

МДК.01.01 Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях)  

 

Штатный 22/17 Высшее, 

«Хабаровский 

институт           

народного хозяйства» 

Спец.: Управление 

материальными 

ресурсами и

 организация оптовой 

торговли            

средствами 

производства 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке выдан  

08.10.2015 № 

270700000111  

ФГ БОУ  ВПО  

«Комсомольский -на-

Амуре 

государственный 

технический 

университет» 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 час., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе» 

2.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

10.03.2022 № 227 

высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 



«Педагогика в 

среднем 

профессиональном 

образовании»"  

Диплом о 

профессиональные 

переподготовки 

выдан ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 

01.11.2019 г., 380 час., 

«Инклюзивное  

образование в системе 

СПО» 

профессиональной программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

4. Финансовый университет 

при правительстве РФ, 

сертификат об участии в 

обучающем семинаре 

«Финансовые пирамиды», 

16.11.2021, г. Барнаул 

5.Финансовый университет 

при правительстве РФ, 

сертификат об участии в 

обучающем семинаре 

«Инвестиционные 

инструменты: разумный 

выбор»,23.11.2021,г. Барнаул 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова 

Светлана 

Валериевн

а 

1975 

МДК 09.03 

Обеспечение 

безопасности 

веб-приложений 

МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем 

Веб- программирование 

Штатный 17/11 Высшее, 

Восточно Сибирский 

государственный 

технологический 

университет,  

Инженер по 

специальности 

«Вычислительные 

машины, 

компьютерные 

системы и сети», 

диплом ИВС           

0511045 от 

28.06.2001г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                  

выдан 08.10.2015 ФГ 

БОУ ВПО 

«Комсомольский-на-

Амуре 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБ ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» от 09.10.2020, 

72 часа. «Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагогов» 

2. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

13.09.2019 г. № 

1275, 

1 кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 



государственный     

технический 

университет»  

«Педагогика в 

среднем         

профессиональном 

образовании»" 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

4.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000657426 от 11.11.2021 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)», 36 ч 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 144 ч., по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных 

ИТ дисциплин» от 28.05.2022 

24 Манирка 

Наталья 

Александровна 

1982 

Русский язык и 

культура речи 

Литература 

Родная литература 

 

Штатный 18/9 Высшее, ГОУ      

ВПО 

«Комсомольски

й-на-Амуре 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации выдано

 КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

16 час., 25.05.2020г., 

«Применение облачных         

технологий в 

современном 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

03.09.2020 г. 

№ 863, 



учитель 

русского языка 

и литературы, 

«Филология», диплом 

ВСВ № 0631106 

от 20.05.2004 г. 

 

образовательном 

 процессе» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

26.08.2020, 108 часов 

3.Сертификат участника 

межрегионального 

педагогического онлайн-

фестиваля с международным 

участием «Сохраняя язык, 

приумножаем культурное 

наследие народов России: 

проблемы и перспективы 

кросс-культурного 

образования на Дальнем 

Востоке» 2021 г 

4.Удостоверение о 

повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Дальневосточная школа 

автора как технология 

академического роста 

педагога профессионального 

образования» от 24.09.2021,40 

часов 

5.  КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

07.09.2022, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

6.Удостоверение о 

1 кв. категория 

по должности 

«преподаватель 



повышении квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания с учетом 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 часов, с 

15.02.2022 по 21.03.2022 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург, 22.08.2022 по 

теме: «Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы», 108 ч. 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Федерация развития 

образования» г. Брянск, 

11.08.2022 по теме: 



«Компетенции 2022/2023 

учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект 

Школа Минпросвещения; 

инклюзия; олимпиады; 

конкурсы, мероприятия и 

методические сервисы 

Минпросвещения"», 144 ч.  

25 Мадымарова 

Нуржан 

Абдималиковн

а 

1986 

Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

Штатный 14/13 Высшее. Ошский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

специальность 

«русский язык и 

литература». Диплом 

CD 070094005 от 

20.06.2007г, 

регистрационный № 

770 

1.Сертификат КГБОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 24 ч, 

11.11.2020, 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии библиотечной 

среды» 

2. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

3. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

 



образования» 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576724 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания с учетом 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 часов, с 

15.02.2022 по 21.03.2022 



26 Молчан 

Александра 

Александров

на 1997 

Информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникативн

ые технологии 

Операционные 

системы и среды 

Штатный 2/2 Высшее, ВГОУ 

ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

бакалавр, 

педагогическое 

образование. 

Диплом от 

25.06.2020 № 4857 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

от 14.07.2020 №140074 

ООО «Инфоурок», 

«Облачные        

технологии в 

образовании», 

Смоленск,108 ч. 2. 

 2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации КГБ 

ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» от 

09.10.2020, 72 часа. 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагогов» 

3.  ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

4. Удостоверение о 

повышении 

Молодой 

специалист 



квалификации КГБ 

ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» от 

27.01.2021, 24 часа. По 

программе «Экономика 

карьеры: 

профессиональные 

траектории молодых 

специалистов» 

5. Сертификат КГБ 

ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» от 

05.02.2021, 36 часов. 

Обучение по модулю 

«Креативные приемы и 

техники в 

профессиональном 

образовании» 

6. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов, 10.12.2021, по 

теме «Куратор группы 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального  

образования» 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272415575927 от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



«Демонстрационный 

экзамен как форма 

независимой оценки 

образовательных 

результатов» 

8.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272415575334 от 

07.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Мастерская 

педагогических инноваций: 

акселератор 

педагогических 

инициатив», 72 часа 

9. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272416080083 от 

21.03.2022 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»», 84 часа 

10. Сертификат об участии 

в 9 Межрегиональной 

научно- практической 

конференции (с 

международным участием) 



«Инновационные и 

креативные практики в 

профессиональном 

образовании», 02.12.2021 

27 Нестеров 

Анатолий 

Викторович 

1958  

Технические измерения 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

Внешний 

совместитель 

 Высшее ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики» 

Хабаровский филиал 

ВСВ 0268019 от 

18.05.2004 

Экономист - менеджер 

  

28 Обухова 

Полина 

Геннадьевна 

1970 

Основы 

педагогического 

мастерства 

МДК.02.01 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

дошкольного 

возраста 

МДК.04.01 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

взаимодействи

Штатный  

23/17 

Высшее,ФГБОУВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

г. Комсомольск-на-

Амуре, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, диплом 

бакалавра № 102705 

0386453 от 

11.07.2016 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНОПО 

«Московская                 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ХПЭТ, 72 

час, 31.12.2019 

г., «Современные 

требования в 

контексте 

инклюзивного 

образования». 

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., 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 30.12.2020 г. № 

1296, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 



я воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) 

и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательно

й организации 

МДК. 06.01 

Методика 

работы в 

сенсорной 

комнате с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

воспитания 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении 

академия 

профессиональных 

компетенций № 

180000181719     от 

10.04.2017г. 

По программе 

«Дошкольная 

дефектология», 

учитель- дефектолог. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки выдан 

ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

01.11.2019 г., 380 час., 

«Инклюзивное 

образование в системе 

СПО» 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе»  

4. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г» 

5. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 72 часа, 

27.10.2021 г., «Цифровая 

дидактика: геймификация 

-средство достижения 

новых образовательных 

результатов» 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272415575928 от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 



институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

независимой оценки 

образовательных 

результатов» 

29 Орехова 

Анжела 

Николаевна 

1968 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Внешний 

совместитель 

26/2 Высшее. ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

университет»102724 

4726316, № 18-035/20 

от 18.05.2020 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция 

 

КГА ОУ ДПО ХКИРО 16 

часов 17.06.2021 

«Нормативное, учебно-

методическое и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

реализации программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

30 Прилипская 

Татьяна 

Владимировна 

1960 

история штатный 40/39 Комсомольский-на-

Амуре 

Государственный 

пединститут, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка  и 

литературы, 

25.06.1983 г. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

АНОДПО 

«ФИПКиП» № 

772407828772 

от 11.09.2018 г.    

1. 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» 

2.Удостоверение  о 

повышении квалификации   

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

12.10.2020 г. № 

979, 1 кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 



педагогическое 

образование, 

учитель 

истории, 280 ч. 

  

 

выдано      КГБ ПОУ ХПЭТ, 

72 час., 31.12.2019г., 

«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» 

4. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

при Президиуме ФРО».  

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

5. Сертификат участника 

всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях», 26.10.2021 

6. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 



Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания с учетом 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 часов, 2021 

год. 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации от 

18.11.2021 КГАОУДПО 

«Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

9. Удостоверение о 



повышении квалификации от 

11.11.2021 ФГБОУВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)», 36 ч 

31 Пелипенко 

Андрей 

Иванович 

1967 

МДК 02.02. Устройство 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

МДК 02.03. 

Организация 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

МДК 02.04. Ремонт 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

Штатный 30/6 Высшее,Военный 

инженерный 

Краснознаменный 

институт         им.          

А.Ф. Можайского, 

летательные аппараты                             

и технологическое 

оборудование, 

инженер-механик, 

диплом РВ № 

631529 от 23.06.1989 

г.  

Диплом                                

о профессиональной 

переподготовке 

«Федеральный             

центр 

профессионального 

образования 

МИСАО», г. Москва, 

№ 772408098150 от 

05.05.2019 г. 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология              

общего, среднего 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации выдано 

КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном 

образовательном процессе» 

2. Сертификат КГБОУДПО 

«ХКИРО» от 25.09.2020, 40 

часов  

Обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Дальневосточная 

школа автора как технология 

академического роста 

педагога профессионального 

образования» 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575931 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 09.04.2021 г. № 

394, 

1 кв. категория 

по должности 

«преподаватель

» 



профессионального 

образования», 520 ч 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

32 Павлова 

Дарья 

Юрьевна 

1990 

МДК 05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

с отклонением в 

развитии и с 

сохранным развитием 

 

Штатный 14/13 Высшее, ФГБОУ ВПО 

СГУ г. Сочи, серия 

диплома КГ, № 74119 

от 20.06.2012, 

квалификация 

«Социальный педагог. 

Учитель права» по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

дополнительная 

специальность 

«Юриспруденция» 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО СГУ г. 

Сочи, диплом, № 

232404984018 от 

01.07.2019, 

«Дефектология 

(логопедия)» 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» 

По программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» от 

22.07.2020 № 00000 

0061944 квалификация 

«Менеджер 

образования» 

 

1.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

2.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575930 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

 



4.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272416078338 от 04.03.2022 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

конкурсного движения», 24 ч 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000657471 от 11.11.2021 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)», 36 ч 

6.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576724 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Инфоурок», 72 часа от 

31.08.2022 по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

8.Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 144 ч., по 

дополнительной 

профессиональной 

программе:«Внедрение 

цифровых технологий в 

образовательные программы 

(уровень СПО)» от 06.06.2022 

33 Поденков 

Сергей 

Владимирови

ч 

1999 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Штатный 2/0 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНОДПО Центр 

повышения 

квалификации «АИС» 

№ 772413016037 от 

11.12.2020 по 

программе 

«Информационная 

безопасность. 

Техническая защита 

конфиденциальной 

информации»  

 

1.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности» октябрь 2021 

2.КГАОУДПО ХКИРО, 40 

часов, 12.05.2021, 

«Дистанционное обучение, 

работа с СДО Moodle» 

 

34 Роженцева 

Оксана 

Павловна 

1988 

Компьютерные сети 

Информационные 

технологии 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Основы 

проектирования баз 

данных 

МДК 08.01 

Проектирование и 

Штатный 11,7/1 Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Комсомольск

ий- 

на-Амуре 

государственный 

технический 

университет», 

квалификация 

«информатик-

экономист», 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов», 72 ч., 09.12.2020, 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических 

центрах и профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

 



разработка 

интерфейсов 

пользователя 

МДК 08.02 

Графический дизайн и 

мультимедиа 

Машинная графика 

специальность 

«прмкладная 

информатика (в 

экономике)». Диплом 

ВСГ 5000547 от 

30.06.2010, 

регистрационный 

номер 1147 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000080359, 

регистрационный 

номер 76831, г. 

Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 

23.12.2020 

Преподаватель 

 

профессионального 

образования педагогическими 

работниками» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72ч., 

20.11.2020, «Формирование и 

развитие ИКТ-компетенций 

педагогических работников» 

3.  Сертификат КГ А ОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» обучение по 

модулю «Креативные приемы 

и техника в 

профессиональном 

образовании» 36 часов с 

01.02.2021 по 05.02.2021 

4. ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

ноябрь 2021 г 

5. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 



программам среднего 

профессионального 

образования» 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575933 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272415575335 от 

07.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Мастерская 

педагогических инноваций: 

акселератор 

педагогических 

инициатив», 72 часа 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272416080087 от 

21.03.2022 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 



конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»», 84 часа 

9.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 272416080496 от 

15.04.2022 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

производственные 

технологии в процессе 

реализации практико- 

ориентированного 

обучения (компетенция 

«Графический дизайн»)», 

72 часа 

10. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГАПОУ Челябинской 

области «Политехнический 

колледж» 740000021800 от 

13.10.2021 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскилс 

«Мехатроника»», 76 часов 

35 Соломатина 

Анастасия 

Владимиров

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Штатный 11/7 Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Комсомольск-

на-Амуре 

1.Удостоверение о 

повышении 27.01.2021 г., 

КГБОУ ДПО ХКИРО, 24 

Распоряжен

ие 

Министерст



на 

1994 

деятельности  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

государственный 

технический 

университет» Диплом 

Бакалавра Прикладная 

информатика в 

экономике 

Квалификация: 

бакалавр 30.06.2015г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

выдан 

14.10.2015 ФГ БОУ 

ВПО 

«Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

технический 

университет» 

«Педагогика в 

среднем 

профессиональном 

образовании»». 

час., «Экономика карьеры: 

профессиональные 

траектории молодых 

специалистов" 

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»  

4.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГБ ОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» от 09.10.2020, 

72 часа. «Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагогов» 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано ООО «Инфоурок», 

72 час., 16.12.2020 г., 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

6.ООО 

«Межреспубликанский 

ва 

образования 

и науки 

Хабаровско

го края. № 

1366, от 

18.09.2017 

г., 1 кв. 

категория 

по 

должности 

«преподаватель» 



институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

от 26.03.2021, 36 часов, по 

программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

8.Сертификат участника 

всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях», 26.10.2021 

9.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0025299 от 16.10.2021 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 



образования «Анализ 

ситуации системы 

образования Хабаровского 

края», 40 часов. 

10. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0026749 от 02.12.2021 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Концепция 

развития системы 

образования с учетом 

потребностей Хабаровского 

края», 40 часов. 

11.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0027077 от 02.02.2022 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Разработка 

модели системы образования 

Хабаровского края», 27 

часов. 

12.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0027127 от 04.02.2022 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Разработка 

организационного проекта 

трансформации системы 

образования Хабаровского 

края», 25 часов. 

13.Удостоверение о 



повышении квалификации № 

2724155759334 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

14.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576720 от 18.11.2021 

КГАОУДПО 

15. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУ ДПО 

ХКИРО,88часов, 10.06.2021, 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства Абилимпикс» 

36 Сорокин Борис 

Алексеевич 

1981 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Штатный 21,10/

1 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет». 

Диплом ВСГ 3810960, 

рег. номер 2603 от 

18.06.2010 г. 

Квалификация 

«Юрист», 

1 ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

 



специальность 

«Юриспруденция» 

октябрь 2021 г 

37 Степанюк 

Оксана 

Станиславовн

а 

1978 

МДК.02.04 Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству  

 

 

 

Штатный 25/12 Высшее, ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

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 методика 

дошкольного 

образования» 

1.Удостоверение        о        

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020г., 

«Формирование культуры 

наставничества» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 

час.,25.05.2020г., 

«Применение облачных 

технологий в современном                 

образовательном процессе»  

3.Удостоверение        о        

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 72 часа., 

04.12.2020г., 

«Наставничество как 

форма социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи на базе общего и 

профессионального 

образования» 

4.Сертификат от 

30.10.2020, 16 часов об 

 



обучении на научно-

практическом семинаре по 

теме «Реализация 

требований 

профессиональных 

стандартов в 

образовательном процессе» 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ) по 

программе 

«Эпидемиологическая 

безопасность в условиях 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 26.10.2020, 

36 часов 

6.Сертификат от 

05.02.2020, 16 часов 

обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Системный подход в 

подготовке студентов к 

олимпиадам и конкурсам 

профессионального 

мастерства» 

7.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 



дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г  

8. Сертификат ФГБОУ ДПО 

Институт развития 

профессионального 

образования, г. Москва об 

участии в семинаре 

«Общественно-

профессиональное 

обсуждение результатов 

мониторинга занятости 

выпускников среднего 

профессионального 

образования» 08.11.2021 

9. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0025301 от 16.10.2021 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Анализ 

ситуации системы 

образования Хабаровского 

края», 40 часов. 

10. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0026751 от 02.12.2021 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Концепция 

развития системы 

образования с учетом 

потребностей Хабаровского 

края», 40 часов. 



11. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0027129 от 02.02.2022 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Разработка 

модели системы образования 

Хабаровского края», 27 

часов. 

12. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0027079 от 04.02.2022 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Разработка 

организационного проекта 

трансформации системы 

образования Хабаровского 

края», 25 часов. 

13.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575935 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 



38 Соколова 

Ольга 

Анатольевна 

1966 

Педагогика Штатный 37/13 Высшее, ФГОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», ВСГ 

4683222 от 18.06.2010, 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 час., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе» 

2. КГА ОУ ДПО ХКИРО 16 

часов 17.06.2021 

«Нормативное, учебно-

методическое и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

реализации программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

3.Сертификат от 16.12.2020 

Обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме: «Цифровая дидактика 

профессионального 

образования», 16 часов 

4. КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72 часа, 

13.09.2021 по теме: 

«Цифровая дидактика: 

геймификация – средство 

достижения новых 

образовательных 

результатов» 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 40 часов, 

10.12.2021по программе 

 



«Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ 

на основе профессиональных 

стандартов» 

6. Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 72 часа, 

01.11.2021по программе 

«Маркетинг образовательных 

услуг» 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Инфоурок» от 

16.03.2022, 72 часа по теме 

«Основы оказания первой 

помощи» 

8. Академия WORLDSKILLS 

RUSSIA Сертификат о 

пройденном онлайн-курсе 

«Центр обучения 

Ворлдскиллс» от 04.04.2022 

9.Академия 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Сертификат о  пройденном 

онлайн-курсе «Организация 

профессионального 

обучения по стандартам 

Worldskills» от 18.04.2022 



39 Сизоненко 

Алла 

Михайловна 

1951 

 

Литература 

Родная литература 

Русский язык 

Штатный  Высшее 

Карагандинский 

государственный 

университет 

№ 219921 от 

30.06.1976 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

  

40 Столбова 

Елена 

Александровна 

1974 

Статистика 

Бухгалтерский учет 

МДК 03.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

Штатный  Высшее ГОУВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

ВСВ 0844461 от 

09.06.2006 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский – на 

Амуре 

государственный 

технический 

университет» № 

270700000127 от 

08.09.2015 по 

программе 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБОУ ДПО ХКИРО, 

40 час., 

28.04.2020г., «Формирование 

культуры наставничества» 

2.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

 



оценки образовательных 

результатов» 

41 Степанова 

Анна 

Алексеевна 

1986 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Штатный 10/9 ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет», 2008 г, 

педагог по физической 

культуре и учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

42 Смекалова 

Юлия 

Валерьевна 

1975 

Основы специальной 

психологии и 

педагогики 

Психология 

Внешний 

совместитель 

26/26 Комсомольский-на-

Амуре 

Государственный 

педагогический 

институт,1996г, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

  

43 Тимербаева 

Ольга 

Владимировн

а 

1995 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов  

Штатный 9/8 Высшее, ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет»                 

г. Хабаровск,        

Экономика, бакалавр 

05.06.2017 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУДПО «АБиУС» 

№ 3424086100435 от 

07.01.2019 г.  по 

программе 

«Педагогика и        

методика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

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» 

3.КГА ОУ ДПО ХКИРО, 40 

часов, 30 марта 2021, 

«Организация подготовки 

участников конкурса 

педагогического мастерства» 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

11.08.2020 г. № 

768, 

1кв.категория 

по  должности 

«преподаватель

» 



 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Столичный учебный 

центр» ПП № 

0013793 от 06.08.2019 

г. по программе 

«Преподаватель 

логистики: 

Преподавание 

логистики в          

образовательной 

организации» 

4.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 72 часа, 

октябрь 2021 г 

5.МЦДПО Удостоверение № 

630, обучение по теме 

«Плюсы и минусы в 

обновлении примерных 

программ профессионального 

образования». Декабрь 2021 

г. 

6.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0025303 от 16.10.2021 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Анализ 

ситуации системы 

образования Хабаровского 

края», 40 часов. 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0026753 от 02.12.2021 

Московская школа 

управления «Сколково» по 



программе дополнительного 

профессионального 

образования «Концепция 

развития системы 

образования с учетом 

потребностей Хабаровского 

края», 40 часов. 

8.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0027082 от 02.02.2022 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Разработка 

модели системы образования 

Хабаровского края», 27 

часов. 

9.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0027132 от 04.02.2022 

Московская школа 

управления «Сколково» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Разработка 

организационного проекта 

трансформации системы 

образования Хабаровского 

края», 25 часов. 

10.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575937 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 



профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

11. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000657605 от 11.11.2021 

ФГБОУВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)», 36 ч 

12.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

образования», 16 часов, 

26.03.2022 по программе 

«Конструктор карьеры 

выпускника ПОО» 

13. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415576721 от 18.11.2021 

КГАОУДПО «Профилактика 

табакокурения и сокращения 

потребления табака и иной 

никотиносодержащей 

продукции», 24 часа 

14.Удостоверение о 

повышении квалификации 

КГАОУДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 



образования», 24 часа, 

06.05.2022 по программе 

«Мастер года: участвуй и 

побеждай» 

15.Удостоверение о 

повышении квалификации 

рег. № 144, 76 ч., Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Экспедирование грузов» от 

29.05.2020, Ростов на Дону, 

ГБПОУ РО «Ростовский на 

Дону автотранспортный 

колледж» 

44 Федосова 

Елена 

Михайловна 

1984 

Иностранный язык Внешний 

совместитель 

18/17 Высшее, ФГОУВПО 

«АмГПГУ», 

Учитель 

иностранного языка, 

иностранный язык, 

диплом ВСГ 

3924295 от 

29.06.2009 г. 

ФГОУ ВПО «КнАГУ», 

45.04.02        

«Лингвистика», 

магистр, 

1027244514861 

Удостоверение оповышении 

квалификации ООО «Центр 

онлайн-обучения                    

Нетология-групп», 

05.10.2020г. 

«Преподавание английского 

языка: Реализация ФГОС – 

2020 и      новые тенденции 

в образовании», 72 часа. 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края от 

30.12.2020 г. 

№1296, 

высшая 

категория по 

должности 

«учитель» 

45 Чужайкин 

Дмитрий 

Васильевич 

1980 

МДК 01.01. 

Техническая 

эксплуатация 

дорог и 

дорожных 

сооружений  

Структура 

транспортной системы 

Штатный 16/6 Высшее 

Хабаровский 

государстве

нный 

Технический 

университет 

квалификация: 

Инженер 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

выдано КГБОУ ДПО 

ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., 

«Формирование 

культуры 

С/Д приказ от 

30.08.2019 г. № 

73-П. 



МДК 02.02. Устройство 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

МДК 03.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

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 

27.06.2003г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

Д00552/17 от 

06.04.2017 г. Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сибирский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы, 

программа: 

"Педагогика и 

методика 

ВПО", 

Педагогическое 

образование. 

наставничества» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 час., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе» 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации от 

10.12.2021 КГАОУДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

46 Чернова 

Людмила 

Вадимовна 

Иностранный язык Штатный 14/14 КГОУ СПО 

«Хабаровский 

педагогический 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации, 

КГБОУДПО ХКИРО, 

 



1989 колледж», 2008 г., 

учитель иностранного 

языка. 

Дальневосточный 

институт 

международных 

отношений, 2011г, 

специалист по связям 

с общественностью. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

КГБОУДПО ХКИРО, 

2012 г, по программе 

«Педагогика» 

 

04.10.2021, 72 ч, по 

программе «Наставничество 

как форма социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи на базе общего и 

профессионального 

образования» 

2.КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов, 07.09.2022, по 

теме «Куратор группы 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

47 Шерушинина 

Мария 

Николаевна 

1979 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Менеджмент 

Психология общения 

МДК.02.01 Основы 

управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

МДК.02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

МДК.03.01 

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений) 

Штатный 19/4 Высшее, ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

«Финансы икредит», 

экономист, диплом 

КБ № 13872 от 

19.12.2013 г. Диплом                                

о профессиональной 

переподготовке            

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Гостиничный 

менеджмент: 

организация 

управления             

текущей 

деятельности» 

справка от 05.11.2020 

г., 300 часов  

Диплом                                

о профессиональной 

1.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»  

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБОУДПО ХКИРО, 

40 час.,  

28.04.2020 г., 

«Формирование культуры 

наставничества»  

3.Удостоверение о 

повышении квалификации 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского края 

от 13.12.2021 г. № 

1586, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель 

 



МДК 03.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

переподготовке            

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Логистика:теория и методика преподавания в ОО,  

20.06.2020     г.,     300 

часов» 

выдано ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания», 

17.05.2020 г., 17 час., 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству»  

4.ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО».  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Планирование 

и реализация 

дополнительных мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

5.Сертификат участника 

всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях», 26.10.2021 

6. КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

10.12.2021, по теме «Куратор 

группы обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

7.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

272415575940 от 10.12.2021 

КГАОУДПО «Хабаровский 



краевой институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Демонстрационный экзамен 

как форма независимой 

оценки образовательных 

результатов» 

8.Удостоверение о 

повышении квалификации 

рег. № 130, 76 ч., Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Экспедирование грузов» от 

29.05.2020, Ростов на Дону, 

ГБПОУ РО «Ростовский на 

Дону автотранспортный 

колледж» 

 


