ИНФОРМАЦИЯ
о кадровом составе КГБ ПОУ ХТТТ
№
п/п

Занимаемая
должность
ФИО

Образование, что
и когда закончил
Специальность по
диплому

1

Директор
Высшее,
Ярица
Оксана Хабаровский
Юрьевна
государственный
педагогический
университет в
1999г.
Учитель русского
языка и
литературы

Квалифи
кационн
ая
категори
я,
срок
действи
я
-

Рабочи
й
разряд
для
мастер
а

Стаж
Повышения квалификации
работы
где, когда,
на пр-ве направление
по
професс
ии
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курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования с 28.10 по 01.11. 2013г, 36
час.,по теме «Технология
командообразования в построении
эффективной команды преподавательских
кадров,
27 мая 2014г (8час), по теме:
«Формирование перечня и разработка
образовательных программ в соответствии
с запросами регионального рынка труда
для различных целевых групп», с 24.08 по
25.08.2015,(16час) по теме: Использование
профессиональных стандартов в качестве
нормативного основания разработки
основной профессиональной
образовательной программы», с 01.11.2016
по 03.11.2016 (24 час) по теме
«Управление качеством образования в
ПОО»
переподготовка в Хабаровской
государственной академии экономики и

Стажиров Достижения
ка
награды
где,
когда,
направлен
ие
Локомоти
вное депо
станция
Хабаровс
к-2 с
12.03.по
15.03.
2004г с
16.04.по
25.04.
2005г

Почетная
Грамота
Управления
образования,
Почетная
Грамота
в честь 65-летия
училища №16,
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
в честь
70-летия
училища № 16,
Почетная Грамота Министерства
образования и
науки Хабаровского края
в связи с 75лением системы
профессионально
технического

права с 23.02.2013г. по 24.06.2013г. по
программе подготовка управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в сфере
инновационного менеджмента, курсы
«Хабаровский краевой институт
переподготовки» с 17.04. по 21.04. 2017г.,
36 часов по теме «Основы управленческой
деятельности заведующих отделениями
ПОО», Частное образовательное
учреждение ЦНТИ «Прогресс» прошла
обучение с 13.11. 2017 по 17.11. 2017г. по
программе «Учебная и производственная
практики в структуре образовательных
программ СПО: организация и порядок
проведения, 40 часов, Союз «Молодые
профессионалы»( Ворлдскиллс Россия) с
20.09. по 24.11. 2018г, повышение
квалификации по теме «Директор –
проектирование Центра опережающей
профессиональной подготовки
Хабаровского края», 90 часов, Частное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Федеральный институт повышения
квалификации» по программе «Обучение в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, в объеме 72 часа,
г. Барнаул, сроком с 28.07.2020г. по
07.08.2020г., обучение в Частном
учреждении дополнительного
профессионального образования
«Федеральный институт повышения
квалификации» по программе

образования,
Почетная Грамо
та Министерства
образования и
науки Хабаровс
кого края, за
многолетний
добросовестный
труд,
Почетная Грамота
техникума
в связи с
80- летием
системы профессиональнотехнического
образования

2

Социальный
педагог
Муштакова Елена
Сергеевна

Хабаровский
педагогический
колледж в 2009
году по
специальности
технология, с
присвоением
квалификации
учитель
технологии

-

-
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«Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления»
сроком с 27.07.2020г по 06.08.2020г. в
объеме 72 часа, г. Барнаул.
Прошла
профессиональную
переподготовку
в
Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Многопрофильная
Академия
непрерывного образования» по программе
«Педагогическое образование: учитель
образовательной
организации»
с
14.12.2016 по 17.05.2017г. на ведение
профессиональной деятельности в сферепреподавания
географии
в
образовательной
организации.,
с
30.05.2016г по 28.11.2016г. прошла
профессиональную
переподготовку
в
Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Сибирский
институт непрерывного дополнительного
образования»
по
программе
«Педагогическое образование: учитель
образовательной организации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
преподавания
основ
безопасности
жизнедеятельности в образовательной
организации,
Хабаровский
техникум
транспортных
технологий
курсы
повышения квалификации с 01.12.2020 по
14.12.2020г. в количестве 72 часа по
дополнительной
профессиональной
программе Цифровой педагог, итоговая

3

Заместитель
директора
по
учебно
воспитательной
работе
Шарипова
Татьяна Ивановна

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт в 1990г,
биология, химия,
учитель биологии,
химии
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работа
на
тему
«Продуктивное
использование цифровых ресурсов и
средств»
курсы в ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 04.03 2014 по 12.12.2014
48час. по теме:»Современные проблемы
воспитания»
Переподготовка в Краевом
государственном бюджетном
образовательном учреждении
дополнительного образования
«хабаровский краевой институт
переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» сроком с10.03.2015 по
22.10.2016 по программе «менеджмент в
сфере профессионального образования»
600 час., имеет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
образования, курсы «Хабаровский краевой
институт развития системы образования»с
28.09. по 29.09. 2017 г. 16 часов по теме
«Социальное сопровождение подростков
из категории детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
ООО «Инфоурок» прошла обучение с
29.06. по 26.09.2018г. по программе
повышения квалификации по теме
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС» 72 часа, прошла
обучение в Московском государственном

Почетная
Грамота
Управления
образования в
честь Дня
профессионально
технического
образования,
Почетная
Грамота
Министерства
образования и
науки
Хабаровского
края с связи
с 75-летием
системы
профессионально- технического образования,
Благодарность
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профобразования и Днем
учителя,
Почетная
Грамота

4

Заместитель
директора
по
теоретическому
обучению
Котенева
Светлана
Борисовна

Николаевское на Амуре
педагогическое
училище
коренных
малочисленных
народов Севера в
2001
г.
по
специальности
преподавание
в
начальных
классах,
учитель
начальных
классов,
Высшее, СанктПетербургский
институт
внешнеэкономиче
ских связей в
2004г,
«лингвистика
и
межкультурная
коммуникации»,
Лингвист,
переводчик,

19/7

университете имени Ломоносова на
факультете государственного управления
по программе дополнительного
образования по теме «Вопросы реализации
государственной и национальной
политики в субъектах Российской
Федерации», 24 часа сроком с 04.12. по
06.12. 2018г.
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»:
с 24.02 по 13.05.2016, 72 час. по теме:
«Роль заместителей руководителя ПОО в
системе
управления
эффективностью
деятельности», с 14.03.по 25.03.2016 72
час. по теме: «Реализация ФГОС СОО в
пределах программ СПО», с
24.10 по 28.10.2016 36 час. по теме:
«Основы управленческой деятельности
заведующего отделением
профессиональной образовательной
организации», с 21.11. по 30.11. 2016, 72
часа по теме: «Самодиагностика
профессиональной деятельности
педагогов», с 23.10 по 27.10.2017, 40 часов
по теме:»Организационная культура
современной ПОО».
Курсы: «Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования» с 30.01. по 30.03. 2018г.,
52часа по теме Актуальные вопросы
управления профессиональной
образовательной организацией», с 01.02.

техникума, в
связи с 80летием системы
профессионально- технического обрахования
Почетная
Грамота
Техникума
транспортных
технологий, в
связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием системы
профессионально- технического образования

5

Высшее,
Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственная
служба
при
Президенте
Российской
Федерации
г.
Москва в 2014 г. с
освоением
программы
специалитета по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»,
менеджер
Заместитель
Высшее,
директора
по Хабаровский
учебноинститут
производственной инженеров
работе
железнодорожног
Оспищева
о транспорта в
Татьяна Олеговна 1993г.
вагоны,
Инженермеханик

по 15.02. 2019г., 72 часа по программе
«Современные тенденции развития
системы среднего профессионального
образования», «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования» с 11.02.
по 12.02. 2020г., 16 часов по теме
«Международные ресурсы для развития
инновационной деятельности в ПОО»
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переподготовка в
Хабаровской государственной академии
экономики и права с 04.10.2014 по
31.05.2015,тема: «Программа подготовки
управленческих кадров для организации
народного хозяйства РФ на ведение
профессиональной деятельности в сфере
инновационного менеджмента»,
переподготовка
в Северо-Кубанском
гуманитарно- технологическом колледже
с5.12.2016 по 18.04.2017 по программе
«педагогика и психология»500 часов,
курсы в Хабаровском краевом институте
переподготовки
и
повышения
квалификации в сфере профессионального

Локо-Техсервис
Филиал
«Дальнев
осточный
с 13.05.
по 24.05.
2019г.

Почетная
Грамота
в честь 65-летия
образования
училища №16,
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края
в честь 70-летия
училища №16,
Почетная

6

Преподаватель
Хабаровский
Заплавная Ольга педагогический
Николаевна
колледж в 2001 г.,
преподавание
в
начальных
классах, учитель

высшая
категори
я
с
27.03.
2017
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образования с 27.02. по 28.02 2017 16 час.
по теме «Эффективные методы работы
центров
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных организаций», прошла
обучение в ООО «Инфоурок» по
программе повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС» сроком с 26.06. по
08.08. 2018г., 72 часа, повышение
квалификации
«WS-Директор:
проектирование Центра опережающей
профессиональной
подготовки
Хабаровского края», Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в
период с 20.09. по 24.11. 2018г, 90 часов,
курсы в Хабаровском институте развития
системы профессионального образования
с 05.02 по 06.02. 2019г., 16 часов по теме
Реализация образовательных программ в
среднем профессиональном образовании»,
«Хабаровский краевой институт развития
системы профессионального образования»
с 13.02. по 14.02. 2020г. по теме
«Демонстрационный экзамен как форма
независимой оценки образовательных
результатов», 16 часов
курсы в ХКИПиПК в Хабаровском
краевом институте переподготовки и
повышения квалификации в сфере
профессионального образования» : с 20.04
по 22.04., 24 часа по теме: Основы
планирования и проведение научного

Грамота
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края в связи
с 75-летием
системы
профессиональ
но-технического
образования,
Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий в
связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя,
Почетная
Грамота техникума в связи
с 80-летием
системы
профессионально- технического образования
Почетная
Грамота в честь
65-летия
образования
училища № 16,
Почетная

начальных
классов,
Высшее,
г.Хабаровск,
Приамурский
институт
агроэкономики и
бизнеса, в 2006г,
менеджмент
организации,
менеджер

исследования в учебном процессе»,с 28.05
по 29.05,16 час. по теме: «Проектирование
программ по обшеобразовательным
дисциплинам в условиях реализации
ФГОС», с 28.10. по 29.10.2015 36 час. по
теме: «Реялизация основной
профессиональной образовательной
программы в соответствии с требованиями
ФГОС», с 01.03 по 03.03. 2016г., 24 час. по
теме: Школа педагога- исследователя», с
29.06 по 01.07.2016 24 час. по теме:
«Подготовка высококвалифицированных
кадров на основе практикоориентированной модели
профессионального образования», с 02.10
по 11.10.2017 72 час. по теме:
«Теоретические и практические аспекты
процедуры аттестации педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций».
Повышение квалификации в СевероКубанском гуманитарно- технологическом
колледже с 05.08. по 19.12.2016 по
программе «Совершенствование
компетентности методистов
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС 72 час. тема:
Педагогика в условиях реализации ФГОС,
курсы в Хабаровском институте развития
системы профессионального образования»
с 02.10 по 11. 10. 2017 г. 72 часа по
дополнительной профессиональной
программе «Теоретические и практические
аспекты процедуры аттестации

Грамота в связи
с 75-летием
системы
профессиональ
нотехнического
образования,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием системы
профессионально технического
образования

педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций», «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования»
профессиональная переподготовка с 18.02.
по 30.10.2019г.по дополнительной
профессиональной программе
«Менеджмент в сфере профессионального
образования» имеет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
образования, 280 часов.
7

8

мастер
производственног
о обучения
Трофименко
Валентин
Евгеньевич

среднее
профессионально
е, Хабаровский
техникум
железнодорожного транспорта в
1987г.
г. Хабаровск по
специальности
электротяговое
хозяйство,
квалификация
техникэлектромеханик
Мастер
Высшее,
производственног Хабаровский
о обучения
институт
Чуркина Лариса инженеров
Феликсовна
железнодорожног
о транспорта в
1984г
Управление

-

1
категори
я
с
26.03.
2019г
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Прием 34/10
о
сдатчи
к груза
и
багажа
4разря
да,
3

переподготовка в Краевом
государственном бюджетном
образовательном учреждении
дополнительного профессионального
образования «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с30.03.2015 по 15.11.2016 по

Станция
Хабаровс
к-2,2011г,
багажное
отделение
2013г,
Хабаровс
кое

Почетная
Грамота в связи
с 75-летием
системы
профессиональ
нотехнического
образования,

9

10

процессами
перевозок,
Инженер
путей
сообщения
по
управлению
процессами
перевозок
на
железнодорожном
транспорте
преподаватель
Высшее,
Гнетнева
Ольга Дальневосточный
Николаевна
государственный
университет
путей сообщения
в2013г,
квалификация
менеджер,
специальность
Менеджмент
организации
Мастер
Высшее,
производственног Хабаровский
о обучения
политехнический
Ревенко
Ирина институт в 1979г.
Степановна
по специальности
автомобильные
дороги
и
присвоением
квалификации
инженерстроитель

разряд
провод
ник
пассаж
ирског
о
вагона

программе педагогика и психология
профессионального обучения, 504 часа,
имеет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования

Пассажир
ское депо
2014г,
11.12. по
20.12.
2017г.

Почетная
Грамота в связи
с 75- летием
основания
учреждения,

Курсы в Хабаровском краевом институте
развития системы профессионального
образования по дополнительной
профессиональной программе «Онлайнкурсы как эффективный элемент
достижения образовательных результатов»
сроком с 18 марта по 22 марта 2019 года в
количестве 40 часов, с 16.03 по 20.03.2020г
по теме» Организация социальнозначимой деятельности обучающихся в
профессиональной образовательной
организации» в объеме 30 часов

Хабаровс к-2,
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
с 15.01.
по 24.01.
2019г.

2/1

3
40/2
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава

11

Мастер
производственног
о обучения
Бельды
Оксана
Прокопьевна

Среднее
профессионально
е, г. Хабаровск,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о
образования
«Дальневосточны
й
государственный
университет
путей сообщения»
в 2008 г.
Организация
перевозок
и
управление
на
транспорте,
техник

1
категори
я
с
29.01.
2019 г.

3
разряд
провод
ник
пассаж
ирског
о
вагона

20/6

курсы вХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования
с 05.10. по 09.10. 2015, 36 час. по
теме:»Реализация основной
профессиональной образовательной
программы в соответствии с требованиями
ФГОС»
переподготовка
в
Северо-Кубанском
гуманитарно- технологическом колледже с
05.12.2016 по 18.04.2017по программе
педагогика и психология, курсы в
Хабаровском институте развития системы
профессионального образования» с 15.10
по 16.10. 2018г, 16 часов по теме
«Совершенствование профессионального
образования в условиях внедрения
профессиональных стандартов с учетом
результатов
независимой
оценки
квалификаций
выпускников»,
курсы
«Хабаровский краевой институт развития
системы профессионального образования»
по дополнительной профессиональной
программе «Развитие общих компетенций
обучающихся в педагогическом процессе»
сроком с 11.03. по 19.06.2019г., 108 часов,
курсы с 06.05.2020 по 25.05.2020 по
дополнительной
профессиональной
программе «Развитие профессиональной
компетентности педагогов как фактор
повышения качества образования», в
объеме 72 часа, «Хабаровский техникум
транспортных
технологий»
курсы

Хабаровс
кое
пассажир
ское депо
апрель
2015г,
вагонный
участок г.
Хабаровс
к с 03.09.
по 12.09.
2018г.

Благодарность
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

12

Мастер
производственног
о обучения
Коринь Михаил
Николаевич

начальное
профессионально
е, Самборское
медицинское
училище в 1976 г.
фельдшер

-

3
29/4
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава

13

Мастер
производственног
о обучения
Новичкова Галина
Васильевна

среднее
специальное,
Комсомольский
политехнический
техникум в 1976 г.
эксплуатация
промышленного
железнодорожног
о транспорта,

1
категори
я
с
01.03.
2017г.

Прием 39/16
о
сдатчи
к
4разря
да,
3
разряд
слесар
я
по

повышения квалификации с 01.12.2020г.
по 14.12.2020г. в количестве 72 часа, по
дополнительной
профессиональной
программе «Цифровой педагог»
переподготовка в Северо- Кубанском
гуманитарно- технологическом колледже с
01.06 по 11.10.2017г. по программе
дополнительного профессионального
образования «педагогика и психология»
имеет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере педагогики и
психологии, ССОП «Центр
профессионального развития» ООО
«Интерактив» г. Санкт-Петербург прошел
итоговую аттестацию по программе
профессиональной переподготовка
«Мастер производственного обучения,
Психолого- педагогические основы
развития современного образования»
сроком с 20.05. 2019 по 15.07.2019 с
присвоением квалификации «Мастер
производственного обучения»,
подтверждает право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
среднего профессионального образования
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»: с 03.06 по 05.06.2015,100
час.
по
теме:
«Креативное
профессиональное мышление»,
с 15.03. по 16.03. 2016, 16 час. по
теме»Разработка
основных
профессиональных
образовательных

Дальнево
сточная
дирекция
тяги,
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
ст.
Хабаровс
к-2, 10.09.
по 19.09.
2018г.

Почетная
Грамота
Хабаровский
техникум
транспортных
технологий в
связи с Днем
профтехобразо
вания и Днем
учителя

Локомоти
вное депо
станции
Хабаровс
к-2,
2005г,
2006г,
2010г,
Багажное

Почетная
Грамота в
честь 65-летьия
училища № 16
Почетная
Грамота в связи
с 75-летием
системы
Профессиональ-

техникэксплуатационник
,Высшее,
Ростовский
институт
инженеров
железнодорожног
о транспорта в
1983г ,
вагоностроение и
вагонное
хозяйство,
Инженермеханик

обрабо
тке
перево
зочных
докуме
нтов

программ среднего профессионального
образования
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом
требований
профессиональных
стандартов», 23.01.2017 по 27.01.2017, 40
час.
по
теме:
«Конкурсы
профессиональных
достижений
как
инструмент
управления
профессиональным развитием педагога»,
Переподготовка в Северо-Кубанском
гуманитарно- экономическом колледже с
05.12.2016 по 18.04.2017 по программе
дополнительного профессионального
образования педагогика и психология,
имеет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере педагогики и
психологии, курсы в Хабаровском краевом
институте развития системы
профессионального образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого- педагогическая
компетентность преподавателя СПО в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта», 72 часа с
16.04. по 25.04. 2018г, с 13.12. по 18.12.
2018г. 40 часов по теме «Применение
профессиональных стандартов при
разработке профессиональных
образовательных программ», с 21.01. по
25.01. 2019 г., 40 часов по теме
«Осознанная профессионализация
молодых специалистов»

отделение
2013г,ОА
О «РЖД»
ст.
Хабаровс
к-2 с
11.12. по
20.12.
2017г.

нотехнического
образования,
Благодарность
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием системы
профессионально- технического образования

14

Мастер
производственног
о обучения
Пищенко Елена
Ивановна

Высшее,
Московский
институт
советской
торговли , в
1984г,
бухгалтерский
учет и анализ
хозяйственной
деятельности,
экономист,
Хабаровский
учебный центр
Госкомстата
России в 2001 г.
бухгалтерэкономист

Высшая
категори
я
с 29.11.
2016

Операт 35/19
ор
сортир
овочно
й горки
4разря
да,
3
разряд
операт
ор по
обрабо
тке
перево
зочных
докуме
нтов

курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 19.01. по 28.01.2015, 72
часа по теме: «Современные тенденции
модернизации профессионального
образования», с 06.04. по 15.04.2015,72
часа по теме: «Психологи-педагогическая
организация образовательного процесса в
профессиональных образовательных
организациях», с 07.02.2017 по 08.02.2017,
16 час. по теме: Организация и проведение
процедуры оценки квалификаций»,с
11.04.по 13.04.2017 , 24 час. по теме:
«Внедрение национальной системы
квалификаций в регионе».
Переподготовка в Северо- Кубанском
технологическом колледже с 05.12.2016 по
18.04.2017 по программе дополнительного
профессионального образования
педагогика и психология, имеет право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере педагогики и психологии.
Курсы в Хабаровском краевом институте
системы профессионального образования с
08.11. по 09.11.2017г., 16 часов по теме
«Оценивание учебных достижений
обучающихся»,с 20.02 по 16.10 2018г., 52
часа по дополнительной
профессиональной программе «Реализация
профессионального стандарта педагога в
деятельности педагогического работника
ПОО», с 30.01. по 31.01. 2019г., 16 часов
по теме Демонстрационный экзамен как

Станция
Хабаровс
к-2,2010г,
Багажное
отделение
2013г,
ТрансКон
тейнер
2014г,
ОАО
«РЖД»
ст.
Хабаровс
к-2
с
11.12. по
20.12.
2017г

Почетная
Грамота в
честь 65-летия
училища № 16,
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и
науки
в честь 70-летия
создания
училища № 16,
Благодарственное письмо
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края в связи
с 75-летием
системы
профессиональ
но- технического образования,
Почетная
Грамота в связи с
75-летием
основания
учреждения,
Почетная
Грамота Минис
терства
образования
и науки Хаба-

форма оценки образовательных
результатов»,Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет
транспорта» курсы повышения
квалификации с 26.08. по 04.09. 2019г. по
программе «Практика и методика
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Экспедирование грузов» 76 часов, ООО
СП «СОДРУЖЕСТВО» программа
повышения квалификации для
преподавателей и мастеров, реализующих
программы среднего профессионального
образования, по развитию языковых
компетенций у студентов, сроком с
26.09.по 15.10.2019г., 72 часа,
курсы «Хабаровский краевой институт
развития образования» с 11.03 по
13.03.2020г. по теме «Психологопедагогической сопровождение
участников профессиональных конкурсов»
в объеме 24 часа., с 26.10.2020 по
14.11.2020г. курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Аттестация
педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций: методической и
документальное обеспечение, в объеме 72
часа

ровского края
в связи с Днем
профтехобразования , Почетная
Грамота технику
мА, в связи с
80- летием
системы профес
сионально- технического
образования,
благодарность
Губернатора
Хабаровского
края в связи
с празднованием
80- летия
системы профессиональнотехнического
образования

15

Мастер
производственног
о обучения
Соловьева
Светлана
Васильевна

Высшее,
Хабаровский
педагогический
институт в 1991г,
биология и химия,
Учитель биологии
и химии

1
категори
я
с 29.01.
2019г.

3
разряд
провод
ник
пассаж
ирског
о
вагога

38/19

курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»: с 19.01. по 28.01.2015, 48
час. по теме: Теоретико- методологические
основы стратегии развития образования в
России и Хабаровском крае», с 11.03. по
20.03.2015, 72 час. по теме: «Современные
технологии обучения и контроля качества
подготовки специалистов в
профессиональном образовании»,с
05.10.2015 по 09.10.2015, 36 час. по
теме:»Реализация основной
профессиональной образовательной
программы в соответствии с
требованиями ФГОС», «Хабаровский
техникум транспортных технологий»
курсы повышения квалификации с
01.12.2020 по 14.12.2020г. по
дополнительной профессиональной
программе «Цифровой педагог» в объеме
72 часа, итоговая работа на тему
«Продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств»

Отделени
е ДВЖД в
2005г,
Багажное
отделение
2013г,
Хабаровс
кое
пассажир
ское депо
2014г,
АО»РЖД
»
ст.
Хабаровс
к-2
с
11.12. по
2012.2017
г

Почетная
Грамота
в честь 65-летия
училища № 16,
Почетная
Грамота в связи
с 75-летием
системы
Профессиональнотехнического
образования,
Почетная
Грамота в
связи
с 75- летием
основания
учреждения,
Благодарность
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя ,
Почетная
Грамота
техникума в
связи с 80летием
системы
профессионально- техническо-

го образования
16

17

Преподаватель
среднее
Ходячих
Денис
Александрович
Преподаватель
начальное
Хомякова Ирина профессионально
Андреевна
е
г. Бикин
Профессионально
е училище № 8 в
1995 г.
дежурный
по
станции 1V- V
класса,
Среднее
профессионально
е,
Дальневосточный
государственный
университет
путей сообщения
в 2012г.,
г. Хабаровск,
техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог,
техник

-

-

1/1

Прием 18/2
осдатч
ик
груза и
багажа
3разря
да,
3
разряд
слесар
я
по
ремонт
у
подви
жного
состава

-

-

-

курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 05.10 по 09.10 2015 г. 36
час. по теме: «Реализация основной
профессиональной
образовательной
программы в соответствии с требованиями
ФГОС», с 15.03 по 16.03. 2016, 16 час. по
теме:»
Разработка
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального
образования
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом
требований
профессиональных
стандартов», с 07.02. по 08.02. 2017, 16 час.
по теме: «Организация и проведение
процедуры оценки квалификаций».
Переподготовка в Хабаровском краевом
институте переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования с 01.04. по 27.11. 2014г, по
программе дополнительного
профессионального образования
педагогика и психология
профессионального обучения на ведение
профессиональной деятельности в сфере
профессионального образования.
Курсы «Хабаровский краевой институт

Хабаровс
кое
пассажир
ское депо
2013г,
Дальнево
сточная
дирекция
тяги,
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
с 10.09.
по 19.09.
2018г.

Почетная
Грамота
Министерства
образования и
науки
Хабаровского
края
в честь 70-летия
системы
профессиональ
нообразования.
Почетная
Грамота в связи
с 75-летием
системы
Профессиональ
нотехнического
образования
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края
в связи с

переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования с 11 апреля по 13 апреля
2017г. 24 часа по теме «Внедрение
национальной системы квалификаций в
регионе», с 08 ноября по 09 ноября 2017 г.,
16 часов по теме «Оценивание учебных
достижений обучающихся», с 22 марта по
23 марта 2018 г., 16 часов по
теме»Современные практики
профориентации по вопросам
профессионального самоопределения», с
12.10.2020г. по 23.10.2020г. в объеме 72
часа курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Бережливое производство»,с
02.11.2020г. по 20.11.2020г. в объеме 72
часа по дополнительной
профессиональной программе
«Формирование и развитие ИКТкомпетенций педагогических работников»
18

Мастер
производственног
о обучения
Сыч
Наталья
Витальевна

Начальное
профессионально
е,
Профессионально
е училище №16 в
1996г. г.
Хабаровск,
Дежурная по
железнодорожной
станции 1V-V
класса, среднее
профессионально

-

Слесар
ь
по
ремонт
у
пассаж
ирских
состав
ов
3разря
да
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курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 23.09. по 02.10.2013, 72
часа, по теме: «Компетентностная
лаборатория мастеров производственного
обучения и преподавателей специальных
дисциплин учреждений среднего
профессионального образования» ,прошла
итоговую аттестацию в г. СанктПетербург по программе
профессиональное переподготовки

75-летием
основания
учреждения,

Хабаровс
кое
пассажир
ское депо
2013г,
Вагонное
ремонтно
е депо с
12.10. по
21.10.
2017г.

Благодарность
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

е
Дальневосточный
государственный
университет
путей сообщения
в 2018 г. г.
Хабаровск, по
специальности
техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог, с
присвоением
квалификации
техник

«Педагог среднего профессионального
образования». Психолого- педагогические
основы развития современного
образования сроком с 20.05.2019 по
15.07.2019 в объеме 260 часов с
подтверждением право на ведение нового
вида профессиональной деятельности в
сфере среднего профессионального
образования, с присвоением квалификации
«Педагог среднего профессионального
образования», курсы «Хабаровский
краевой институт развития системы
профессионального образования» с 03.02
по 07.02.2020 по теме «Мастерская
педагогических инноваций в
профессиональном образовании»,
36 часов., Хабаровский краевой институт
развития образования курсы повышения
квалификации с 06 мая по 25 мая 2020г. В
объеме 72 часа по дополнительной
профессиональной программе «Развитие
профессиональной компетентности,
«Хабаровский техникум транспортных
технологий» курсы повышения
квалификации с 01.12.2020 по 14.12.2020г.
по дополнительной профессиональной
программе «Цифровой педагог» в объеме
72 часа, итоговая работа на тему
«Продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств»
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Социальный
педагог
Токарева Татьяна
Николаевна

Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет, в
2015 г. по
специальности
экология и
природоведение,
присвоена
квалификация
бакалавр.

20

Мастер
производственног
о обучения
Бакарова Татьяна
Николаевна

Среднее
профессионально
е,
Дальневосточный
государственный
межрегиональноэкономический

-

-
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слесарь 10/9
по
ремонт
у
подви
жного
состава

Курсы «Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования» с 21 января по 22 января
2019г, 16 часов по теме: «Лучший
выпускник среднего профессионального
образования», с 04 февраля по 08 февраля
2019г, 36 часов по теме «Педагогическая
мастерская «Креативное мышление
преподавания образовательной
организации», «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования» по
программе «педагогическая деятельность
молодого специалиста ПОО в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога» с
25.03. по 08.06.2019г., 108 часов, с 25.11 по
29.11. 2019г. по теме «Педагогическая
мастерская «Креативное мышление
преподавателя профессиональной
образовательной организации» 36 часов,
Хабаровский краевой институт развития
образования, курсы с 02.03.по 23.05.2020 г.
в объеме 108 часов, по дополнительной
профессиональной программе развитие
общих компетентности обучающихся в
педагогическом процессе
Курсы «Хабаровский краевой институт
переподготовки» с 21.09. по 30.09.2015г.
72 часа по теме «Компетентностная
лаборатория мастеров производственного
обучения и преподавателей
общепрофессиональных дисциплин
среднего профессионального

-

-

Хабаровс
кое
ремонтно
е депо ст.
Хабаровс
к-2
с
09.09. по

Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий в
связи с Днем
профтехобра-

колледж в 2008 г.
по специальности
маркетинг, с
присвоением
квалификации
маркетолог

3
разряд
2013г,
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава
4
разряд
2015г.,
3
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава
2018г.

образования», с 20.10 по 22.10.2015 г. 24
часа по теме «Актуальные вопросы
организации учебной производственной
практики обучающихся профессиональных
образовательных организаций», СевероКубанский гуманитарно-технологический
колледж» прошла профессиональную
переподготовку с 16.04.по 22.08.2018г. по
программе дополнительного
профессионального образования «Мастер
производственного обучения» на ведение
профессиональной деятельности в сфере
Профессионального образования, 550
часов, Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования семинар по теме
«Формирование основ финансовой
грамотности в профессиональных
организациях» с 11.04. по 12.04 2019 г. в
объеме 16 часов, г. Санкт- Петербург
прошла итоговую аттестацию по
программе профессиональной
переподготовки «Педагог среднего
профессионального образования.
Психолого- педагогические основы
развития современного образования» в
объеме 260 часов, сроком с 20.05.2019 по
15.07.2019, с подтверждением право на
ведение нового вида профессиональной
деятельности в сфере среднего
профессионального образования с
присвоением квалификации «Педагог
среднего профессионального
образования»,прошла профессиональную

16.09.201 зования и
3г,
Днем
Дальнево учителя
сточная
дирекция
тяги,
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
10.09. по
19.09.
2018г.

21

Социальный
педагог
Воробей
Ирина
Григорьевна

Среднее
профессионально
е,
Хабаровский
техникум
советской
торговли в 1983г
технология
приготовления
пищи,
техник-технолог
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переподготовку ООО «Столичный
учебный центр» по программе
«Специалист в области охраны труда;
Система организации охраны труда
16.04.2019г. имеет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
охраны труда и подтверждает присвоение
квалификации Специалист в области
охраны труда, 600 часов
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»с 4.03. по 5.03.2015, 16 час.
по теме: «Новы формы
профориентационной работы в
профессиональных организациях»,
с 24.02.2016 по 27.02.2016, 32 час. по
теме:»Основные принципы активизации и
развития профориентационной работы», с
13.04 по 14.04.2016, 16 час. по
теме:»Ориентационное и нормативное
обеспечение деятельности центров по
содействию трудоустройству
выпускников», с 23.10 по 27.10 2017, 36
час. по теме:»Ранняя профориентация как
основа социального становления
личности» , курсы в Хабаровском краевом
институте развития системы
профессионального образования» с 22.03.
по 23.03. 2018г., 16 часов по теме
«Современные практики профориентации
по вопросам профессионального
самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития

Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования и
Днем учителя,
Почетная
Нрамота
техникума, в
связи с 80летием системы
профессионально- технического образования
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Социальный
педагог
Аксенова Ирина
Владимировна

Высшее,
Академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
г.Москва в 2015 г.
освоила
программу
бакалавриата по
направлению
подготовки
Юриспруденция,с
присвоением
квалификации
академический
бакалавр,
среднее
профессионально
е,
Хабаровский
промышленноэкономический
техникум в 2010г.
Право и
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обучающихся ПОО»,с 21.01. по 25.01.
2019г. 40 часов по теме «Осознанная
профессионализация молодых
специалистов», курсы «Хабаровский
краевой институт развития системы
профессионального образования» по теме
«Использование современных технологий
в профориентации» с 09.10 по 10.10.2019г.
в объеме 16 часов
Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской
Федерации с 04.12. по 06.12. 2013, 18 час.
по теме: «Организация и содержание
работы судебных приставов, исполнителей
и их помощников», профессиональная
переподготовка в Хабаровском краевом
институте развития системы
профессионального образования с 06.02.
по 16.10. 2017г. 300 часов по
дополнительной профессиональной
программе «Педагогика
профессионального обучения» дает право
на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, прошла
профессиональную переподготовку по
дополнительной программе «Социальная
педагогика в профессиональном
образовании» сроком с05.02. по
13.12.2018г., 260 часов с правом ведения
профессиональной деятельности в сфере
образования

23

организация
социального
обеспечения,
юрист
Старший мастер
среднееТимофеева Алена специальное
Викторовна
Котыркольский
совхоз техникум в
1992 г.
Республика
Казахстан,
зоотехния,
зоотехник

3
21/1
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава

Переподготовка КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой институт
переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»с 30.03 2015 по 15.11.2016
по программе профессиональной
переподготовки педагогика и психология
профессионального обучения, 504 часа,
курсы повышения квалификации
«Хабаровский краевой институт
переподготовки и повышения
квалификации с 25.02.2015 по 27.11. 2015,
100 час. по теме: «Креативное
профессиональное мышление»., СевероКубанский гуманитарно- технологический
колледж»профессиональная
переподготовка по программе
дополнительного профессионального
образования «мастер производственного
обучения» в период с 16 апреля 2018 г. по
22 августа 2018 г., присвоена
квалификация «Мастер производственного
обучения» и дает право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
Профессионального образования, 550
часов, Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования с 22.04 по 23.04.2019г. 16
часов по теме: Формирование
тренировочной инфраструктуры на базе

Дальнево
сточная
дирекция
тяги,
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
ст.
Хабаровс
к-2 с
10.09. по
19.09.
2018г.

Почетная
Грамота в связи
с 75-летием
системы
профессионально
технического
образования,
Почетная
Грамота
в связи с
75- летием
основания
учреждения,
Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования
и Днем учителя

СЦК/МЦК с целью подготовки
конкурентоспособных участников
региональных команд и национальной
сборной России для участия в чемпионатах
«Молодые профессионалы», курсы ООО
СП «СОДРУЖЕСТВО» с 26.09 по
15.10.2019г. по программе повышения
квалификации для управленческих команд,
реализующих программы среднего
профессионального образования, по
развитию языковых компетенций
студентов, 72 часа, Хабаровский краевой
институт развития образования, курсы с
12.03. по 13.03.2020г. по теме:
«Современный рынок труда и место в нем
молодого специалиста» в объеме 16 часов
Институт повышения квалификации г.
Барнаул с 27.07,2020 по 31.07.2020г. курсы
повышения квалификации по программе
Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи, в объеме 40 часов
24

Преподаватель
Темерезанцева
Алина
Владимировна

Высшее,
Хабаровская
государственная
академия
экономики
и
права в 2014г.
освоила
программу
специалитета по
специальности
Государственное
и муниципальное
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курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»: с 03.06 по 05.06. 2015, 24
часа .по теме:» Креативное
профессиональное мышление «, с
20.03.2017 по 29.03.2017, 72 часа, по
теме:»Актуальные вопросы теории и
практики внедрения современных
педагогических технологий исторического
и обществоведческого образования в
условиях реализации ФГОС СОО»,

Благодарность
Министерства
образования
и
науки
Хабаровского края
за большой вклад в
развитие
волонтерского
движения,
Почетная
Грамота
техникума

управление
присвоением
квалификации
менеджер
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Социальный
педагог
Науменко
Екатерина

Высшее,
Хабаровский
государственный
институт

с

высшая
категори
яс
28.03.
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переподготовка АНО «Академия
дополнительного профессионального
образования» с 09.11.2016 по 03.02.2017 по
программе дополнительного
профессионального образования «Педагог
среднего профессионального образования.,
методология и практика реализации ФГОС
нового поколения.», имеет право ведения
профессиональной деятельности в сфере
педагогики и методики среднего
профессионального образования, курсы в
Хабаровском краевом институте
переподготовки и повышения
квалификации с 20.03. по 29.03. 2017г., 72
часа по дополнительной
профессиональной программе
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных педагогических
технологий исторического и
обществоведческого образования в
условиях реализации ФГОС СОО»,
«Московский городской педагогический
университет» курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Формирование финансовой грамотности
у обучающихся: технологии и
инструменты» с 15.01 по30.01.2019г.в
объеме 72 часа

транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования
и Днем учителя

курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»

Почетная
Грамота в
честь 65-летия
образования

Семеновна

культуры, в 1987г 2017
Библиотековедени
е и библиография,
Библиотекарьбиблиограф
художественной
литературы
и
литературы
по
искусству

с 29.02. по 04.03.2016,36 час. по
теме:»Психолого- педагогические аспекты
учебной и социальной дезадаптации
подростков и молодежи в системе
профессионального
образования»,
переподготовка
в
Северо-Кубанском
гуманитарно- технологическом колледже с
05.12.2016 по 18.04.2017по программе
дополнительного
профессионального
образования педагогика и психология, и
имеет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере педагогики и
психологии,
переподготовка в ООО Учебный центр
«Профессионал» с 29.06.2016 по
29.03.2017 по программе история: теория и
методика преподавания в образовательной
организации» и имеет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
общего образования и подтверждает
присвоение квалификации Учитель
истории, курсы в Хабаровском краевом
институте повышения квалификации с
24.04.по 28.04. 2017г., 36 часов по теме
«Психолого- педагогическая
компетентность современного педагога»,
Государственная академия
промышленного менеджмента имени
Пастухова по дополнительной
профессиональной программе «Модели и
механизмы непрерывного образования
педагогических работников в интересах
опережающего развития компетенций
проектных команд профессиональных

училища № 16,
Благодарственное письмо
в связи с 75летием системы
профессиональ
но- технического образования,
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края в связи с
75- летием
основания
учреждения,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи
с 80- летием
системы
профессионально- технического
образования

образовательных организаций» с 05.03 по
06.03.2019г в объеме 16 часов,
«Хабаровский краевой институт развития
образования» курсы с 05.09 по 13.09.
2019г. по дополнительной
профессиональной программе
«Инклюзивное профессиональное
образование: состояние и перспективы
развития», 48 часов.
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Социальный
педагог
Давиденко Вера
Анатольевна

Начальное
профессионально
е,
Профессионально
е училище № 16 в
2002г
г.Хабаровск,
Агент
коммерческий,
агент по заказам
населения на
перевозку,
экспедитор,
Краевое
государственное
бюджетное
профессионально
е образовательное
учреждение

9/4

курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»:
с 16.03. по 17.03. 2016, 16 час. по теме:
Защита прав подростков из категории
детей- сирот и оставшихся без попечения
родителей в условиях профессиональных
образовательных организаций,
с 18.04. по 22.04.2016, 36 час. по теме:
«Педагогическая компетентность
современного педагога среднего
профессионального образования», с 11.05.
по 20.05.2016, 36 час. по теме:
«Психолого- педагогическая культура
преподавателя профессиональной
образовательной организации»

27

мастер
производственног
о обучения
Карпунина
Вероника
Константиновна

«Хабаровский
педагогический
колледж» в 2019г.
по специальности
Дошкольное
образование ,
квалификациявоспитатель детей
дошкольного
возраста
Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет в
2010г., по
специальности
дизайнер, с
присвоением
квалификации
дизайнер

-

-

10/2

курсы: «Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования» с 22.10 по 10.11..2018г.
72часа. по теме: « Педагогическое
проектирование образовательного
процесса как повышение качества
обучения»г. Санкт- Петербург ССОП
«Центр профессионального развития»
ООО «Интерактив»итоговая аттестация по
программе профессиональное
переподготовки «Мастер
производственного обучения. Психологопедагогические основы развития
современного образования» сроком с
20.05.2019 по 15.07.2019 в объеме 260
часов, подтверждает право на ведение
нового вида профессиональной
деятельности в сфере среднего
профессионального образования с
присвоением квалификации «Мастер
производственного
обучения»,»Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования» по дополнительной

28

Преподаватель
Кернаджук
Светлана
Валерьевна

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт, в 1996
г. по
специальности
история и
педагогика,
присвоена
квалификация
учитель истории и
методист по
воспитательной
работе
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программе «Педагогическая деятельность
молодого специалиста ПОО в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога» с
25.03. по 08.06. 2019г. в объеме 108 часов.
профессиональная переподготовка
«Хабаровский краевой институт развития
системы профессионального образования»
по дополнительной профессиональной
программе профессиональной
переподготовки «Педагогика
профессионального обучения» на ведение
профессиональной деятельности в сфере
образования сроком с 04.02 по 18.10.2019г.
300 часов.
Курсы в Хабаровском краевом институте
развития системы профессионального
образования
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные педагогические технологии
преподавания социальных дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях в условиях модернизации
исторического образования» сроком с
25.02. по 15.03. 2019 года в количестве
72 часов, Хабаровский техникум
транспортных технологий, курсы
повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе Цифровой педагог в объеме 72
часа
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Преподаватель
Высшее,
Волошин Андрей Хабаровский
Васильевич
институт
инженеров
железнодорожног
о транспорта в
1982г
Тепловозы и
тепловозное
хозяйство,
Инженер путей
сообщения,
механик

4
38/9
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава

курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 05.10. по 16.10.2015,72
часа,
по
теме:
«Использование
современных
производственных
технологий и оборудования как фактор
подготовки
квалифицированных
специалистов
в
профессиональных
образовательных организациях»,
Дальневосточный
государственный
университет путей сообщения с 10.11. по
11.11.2016,16час.по
теме:
«Информационнокоммуникационные
технологии в образовательном процессе»,
переподготовка
в
Северо-Кубанском
гуманитарно- технологическом колледже с
05.12.2016 по 18.04.2017 по программе
дополнительного
профессионального
образования педагогика и психология,
имеет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере педагогики и
психологии, повышение квалификации в
Хабаровском
краевом
институте
повышения
квалификации
по
дополнительной программе «Психологопедагогическая
компетентность
преподавателя СПО в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта»с 16.04. по 25.04. 2018г., 72 часа
Хабаровский техникум транспортных
технологий
курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Цифровой

Ремонтно
е
локомоти
вное депо
станции
Хабаровс
к-2,
2014г,
Дальнево
сточная
дирекция
тяги,
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
с 10.09.
по 19.09.
2018г.

Благодарность
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края в связи
с 75- летием
основания
учреждения

30

Преподаватель
Пустовалова Вера
Александровна

Высшее,
Читинский
государственный
педагогический
институт в 1986г,
математика и
физика,
Учитель
математики и
физики

1
категори
я
с
06.09.
2018г.
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Преподаватель
Высшее,
Родина
Ирина Хабаровский
Борисовна
институт
железнодорожног
о транспорта в
1993г
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство,
Инженер путей
сообщения,
Высшее,
Тихоокеанский

Высшая
категори
я
с
28.01.
2020

3
23/14
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава

педагог» с 01.12.2020 по 14.12.2020г. в
объеме 72 часа
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 27.01. по 05.02. 2016, 72
часа по теме: «Теория и методика
преподавания математики в
профессиональных образовательных
организациях», с 13.03.2017 по 17.03.2017
40 часов по теме:»Актуальные вопросы
теории и практики внедрения современных
педагогических технологий физикоматематического образования в условиях
реализации ФГОС СОО», ООО
«Инфоурок», курсы с 29.06. по
22.08.2018г, 72 часа по теме Организация
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС»
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 09.03. по 18.03. 2016, 40
часов по теме:» Методическое,
организационное, психологопедагогическое сопровождение
региональных чемпионатов WorldSkiIIs
Russia», с 07.04.по 09.04.2016 по
теме:»Школа педагога- исследователя»
24часа, с 30.05.по 03.06.2016, 36 час. по
теме:»Проектирование и разработка
конструкторской документации в системе
КОМПАС-График. Трехмерное

Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием
системы профессиональнотехнического
образования

Дальнево
сточная
дирекция
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
с 10.09.
по 19.09.
2018г.

Почетная
Грамота в связи
с 75-летием
системы
профессиональ
нотехнического
образования,
Почетная
Грамота
Министерства
образования и
науки Хабаровского края

государственный
университет в
2018г. по
направлению
подготовки
педагогическое
образование, с
присвоением
квалификации
магистр

моделирование деталей и сборочных
единиц в системе КОМПАС-3D», курсы в
Хабаровском краевом институте развития
системы профессионального образования
по программе «Английский язык для
подготовки к участию в чемпионатах
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) с 14.05. по 23.05. 2018г., 72 часа,
Московский политехнический университет
с 17.09. по 23.09. 2018г по дополнительной
профессиональной программе курсы по
теме «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Техникконструктор» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по комплектации
«Инженерный дизайн САД», 80 часов.
Курсы:«Хабаровский краевой институт
развития образования», повышение
квалификации по дополнительной
программе «Организация и
совершенствование образовательного
процесса в ПОО» с 04.02. по 28.02. 2020г.
в объеме 52 часа, прошла обучение на
международном семинаре «Современные
аддитивные технологии» сроком с 24.10
по 26.10.2015г. в количестве 24 часов с
участием эксперта из Японии, доцента
Колледжа Нагаока Национального
технологического института, курсы
«Хабаровский краевой институт развития
образования» с 13.02. по 14.02. 2020 г. по
теме: «Организация и совершенствование
образовательного процесса в ПОО» 16
часов, с 11.03 по 13.03.2020г. в объеме 24

в связи с
75-летием
основания
учреждения
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
Российской
Федерации,
за
заслуги в сфере
образования
и многолетний
добросовестный
труд,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием
системы
профессионально- технического
образования

часов по теме: «Психологопедагогическое сопровождение участников
профессиональных конкурсов
32

Мастер
производственног
о обучения
Транина Мария
Анатольевна

Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет в
2014 г.,
освоила
программу
специалитета по
специальности
педагогика и
методика
дошкольного
образования,
присвоена
квалификация
организаторметодист
дошкольного
образования

-

3
11/4
разряд
слесарь
по
ремонт
у
подви
жного
состава

курсы: «Хабаровский краевой институт
переподготовки
и
повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 15.05.по 24.05.2017, 72
часа по теме:»Профессиональная культура
педагогического
работника
профессиональной
образовательной
организации», с 23.05 по 25.05 2018, 24
часа
по
теме
«Личностнопрофессиональный
рост
молодого
педагога
профессиональной
образовательной
организации»,
«Хабаровский краевой институт развития
системы профессионального образования»
прошла
курсы
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Нормативное
и
организационнометодическое сопровождение внедрения
ФГОС
СПО
по
50
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям и специальностям с 01.10.по
05.10. 2018 г. 36 часов., прошла
профессиональную переподготовку по
дополнительной программе «Социальная
педагогика
в
профессиональном
образовании сроком с 05.02. по 13.12. 2018
г. с предоставлением право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
образования, 260 часов, ООО «Инфоурок»
по программе «Методика организации

Дальнево
сточная
дирекция
эксплуата
ционное
локомоти
вное депо
ст.
Хабаровс
к-2
с
10.09.
19.09.
2018г.

Благодарность
техникума
транспортных
технологий,
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя
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Преподаватель
среднее
Кан
Татьяна специальное
Витальевна
Хабаровский
строительный
техникум в 2006 г.
менеджмент.
Высшее,
Хабаровский
Тихоокеанский
государственный
университет, в
2016г, освоила
программу
специалитета по
специальности
история и
присвоена
квалификация
Учитель истории

1
категори
я
с
06.09.
2018г.
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производственного
обучения
в
образовательной
организации»
профессиональная
переподготовка
с
21.05.2018г по 16.01.2019г. в сфере
образования и подтверждает присвоение
квалификации Мастер производственного
обучения, 600 часов, Хабаровский краевой
институт развития образования, курсы
повышения квалификации с 02.03.2020 по
23.05.2020г.
по
дополнительной
профессиональной программе «Развитие
общих компетенций обучающихся в
педагогическом процессе, в объеме 108
часов
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 15.02.2016 по 19.02.2016,
36 часов по теме:»Проектирование
образовательного процесса в условиях
реализации нового учебно- методического
комплекса по отечественной истории», с
04.02.2019 по 08.02.2019г курсы
повышения квалификации по теме:
«Педагогическая мастерская «Креативное
мышление преподавателя
профессиональной образовательной
организации в объеме 36 часов, курсы с
01.04 по 19.04. 2019г. в объеме 72 часа по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационное содержание
преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных
организациях, прошла обучение в

Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий,
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

34

Преподаватель
Литвинова
Светлана
Викторовна

Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет в
2010г,
химия с
дополнительной
специальностью
биология,

10/10

Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации по
программе «Особенность преподавания
курса финансовой грамотности в
учреждениях среднего профессионального
образования» в объеме 8 часов
27.02.2020г., курсы повышения
квалификации НФПК-Национальном
фонде подготовки кадров с 14.09.2020 по
26.10.2020г. в объеме 144 часа по
дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения
квалификации преподавателей, методистов
и мастеров производственного обучения
по вопросам формирования компетенций в
области предпринимательства у
обучающихся по программам СПО,
Хабаровский техникум транспортных
технологий, курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе Цифровой
педагог с 01.12.2020 по 14.12.2020г. в
объеме 72 часа
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 30.09.2013 по 09.10.2013,
72 часа по теме:»Реализация
деятельностного- компетентностного
профессионального образования»,
с 09.02. по 18.02.2015, 72 часа по теме:
«Организация проектноисследовательской деятельности при

Благодарность
техникума
транспортных
технологий, в
связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

Учитель химии и
биологии

35

Преподаватель
Высшее,
Шипелкина Ирена Хабаровский
Владимировна
государственный
педагогический
университет,
в
1997г, биология и

высшая
категори
я с
01.03.
2017
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изучении дисциплин естественного
цикла».
Курсы «Хабаровский краевой институт
развития системы профессионального
образования» по дополнительной
профессиональной программе
«Организация обучения
естественнонаучным дисциплинам в
условиях реализации ФГОС СОО» с 18.03.
по 05.04.2019г., в объеме 72 часа, с 03.02
по 07.02.2020г. курсы с 03.02 по
07.02.2020г. по теме «Мастерская
педагогических инноваций в
профессиональном образовании» в объеме
36 часов., курсы повышения квалификации
с 03.02.2020 по 27.011.2020г. по
дополнительной профессиональной
программе «Мастерская педагогических
инноваций в профессиональном
образовании» в объеме 72 часа,
Хабаровский техникум транспортных
технологий курсы повышения
квалификации с 01.12.2020 по 14.12.2020г.
в количестве 72 часа по теме
«продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств»
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 07.10. по 12.10.2013, 48час.
по теме:»Теоретико- методологические
основы стратегии развития образования в

Почетная
Грамота в честь
65-летия
училища № 16,
Почетная
Грамота в связи

химия,
Учитель биологии
и химии

36

Руководитель
физического
воспитания

Высшее,
Хабаровский
институт

России и Хабаровском крае»,с 14.10. по
16.10.2013, 24 час. по
теме:»Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональном образовании»,с 16.05
по 18.05.2017 , 24 час. по
теме:»Экологическая сеть Хабаровского
края» , ООО Учебный центр
«Профессионал» с 21.03.2017 курс
переподготовки «Физика: теория и
методика преподавания в образовательной
организации, 300 часов, повышение
квалификации в ФГБОУ ВО «АмГПГУ»
Минобрнауки России по дополнительной
профессиональной программе
«Технологии разработки web-приложений
для предприятий и организаций» сроком с
19.12. по 30.12.2019г в объеме 72 часа,
курсы в «Хабаровском краевом институте
развития образования»с 27.02 по
28.02.2020г. в объеме 16 часов по
теме:»Цифровое образовательное
пространство учебных предметов», ООО
«Инфоурок» прошла обучение по
программе повышения квалификации
«Применение интерактивных
образовательных платформ на примере
платформы Moodle» в количестве 36 часов
с 04.11.2020 по 18.11.2020г.
Высшая
категори
я
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курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального

с 75-летием
системы
профессионально
технического
образования,
Благодарность
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края в связи
с 75- летием
основания
учреждения,
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
Хабаровского
края, в связи с
Днем учителя,
Почетная
Грамота техникума в связи
с 80- летием
системы
профессионально- технического образования
Почетная
Грамота
Министерства

Навозов Николай физической
с 01.11.
Николаевич
культуры, в 1989г 2017г.
физическая
культура и спорт,
Преподавательтренер по вольной
борьбе

37

Преподаватель
Змиевская
Наталья
Евгеньевна

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт 1991г ,
русский язык и

1
категори
я
с 06 .09.
2018г.

образования» с 21.01 по 26.01.2013г, 48
часов по теме:»Теоретикометодологические основы стратегии
развития образования в России и
Хабаровском крае», с 28.01. по
30.01.2013г,24 часа по
теме:»Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональном образовании», с 23.03.
по 01.04. 2016, 72 часа по
теме:»Организационно- методические
основы внедрения комплекса ГТО в
организациях Российской Федерации»,
ООО «Инфоурок» курсы с 21.06. по 22.08.
2018г. по теме «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС», 72 часа

25/15

Курсы ООО»Инфоурок» с 21.06. по
18.06.2018г., 72 часа по теме «Организация
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС», курсы в Хабаровском краевом
институте развития системы

Образования РФ
Медаль»80-лет
Госкомспорту
России»,
Награжден
Знаком»Мастер
спорта СССР
по вольной
борьбе»,
Почетная
Грамота
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразо
вания и
Днем
учителя,
Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием
системы профессиональнотехнического
образования
Почетная
Грамота
Министерства
образования
и науки
Хабаровского

литература,
учитель русского
языка и
литературы

38

Преподаватель
Дашковская
Александра
Евгеньевна

Высшее,
Тихоокеанский
государственный
университет, в
2013г,
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профессионального образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Практика организации и
проведения ЕГЭ для обучающихся СПО» в
объеме 40 часов, сроком с 18.03. по 22.03.
2019г., курсы повышения квалификации с
18.03.2020 по 27.03.2020г. в объеме 40
часов по дополнительной
профессиональной программе
«Организационно- методическое
сопровождение деятельности участников
профессиональных конкурсов мастерства»,
курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные
образовательные ресурсы в обучении
русскому языку и литературе в условиях
ФГОС СПО/СОО с 06.04.2020 по
17.04.2020г.,в объеме 72 часа,
Хабаровский техникум транспортных
технологий курсы повышения
квалификации с 01.12.2020 по 14.12.2020г.
в объеме 72 часа по дополнительной
профессиональной программе Цифровой
педагог, итоговая работа на тему
«Продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств»
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» 26.01. по 04.02.2015г. 72
часа по теме:»Самодиагностика

края в связи
с Днем учителя

перевод и
переводоведение,
Лингвист,
переводчик

деятельности педагогов как основа
мотивации к непрерывному повышению
уровня квалификации и личностному
профессиональному росту», с 25.01.2016
по 03.02.2016г., 72 часа по
теме:»Современные тенденции
модернизации профессионального
образования», Курсы ООО»Инфоурок» с
26.06 по 12.09. 2018г., 72 часа по теме
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС», г. СанктПетербург ССОП «Центр
профессионального развития» ООО
«Интерактив» прошла итоговую
аттестацию по программе
профессиональной переподготовки
«Педагог среднего профессионального
образования. Психолого- педагогические
основы развития современного
образования» сроком с 20.05.2019 по
15.07.2019 в объеме 260 часов,
подтверждает право на ведение нового
вида профессиональной деятельности в
сфере среднего профессионального
образования с присвоением квалификации
«Педагог среднего профессионального
образования», ООО СП
«СОДРУЖЕСТВО» курсы повышения
квалификации с 26.09 по 15.10.2019г. по
программе повышения квалификации для
преподавателей и мастеров, реализующих
программы среднего профессионального
образования, по развитию языковых

39

Преподавательорганизатор ОБЖ
Зубкова Лариса
Васильевна

Высшее,
Хабаровский
государственный
институт
физической
культуры, в 1991г,
по специальности
физическая
культура и спорт
и присвоена
квалификация
преподавательтренер по
стрельбе
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компетенций у студентов, 72 часа.
Хабаровский институт развития
образования, курсы с 17.02.2020 по
29.05.2020г. пол дополнительной
профессиональной программе Школа
педагога- исследователя: развитие
профессиональной компетентности
педагога в объеме 72 часа, Хабаровский
техникум транспортных технологий,
курсы повышения квалификации с
01.12.2020 по 14.12.2020г. по
дополнительной профессиональной
программе Цифровой педагог в объеме 72
часа, итоговая работа на тему
«Продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств»
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования» с 27.04.
.2018 по 27.04.2018г., 24 часа по теме
«Управление конфликтами в
образовательной среде», прошла обучение
в ООО «Инфоурок» с 25.06. по 01.08.2018
по программе повышения квалификации
72 часа, тема «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок»
профессиональная переподготовка с 18.03.
по 17.10.2018г. по программе «Мировая
художественная культура: теория и
методика преподавания в образовательной

-

-

организации» с правом ведения
профессиональной деятельности в сфере
общего образования и подтверждает
присвоение квалификации учитель
мировой художественной культуры, 300
часов, Хабаровский институт развития
системы образования, курсы с 22.04 по
26.04.2019г. по дополнительной программе
«Образовательная кинезиология для
педагогов, в объеме 40 часов, с 14.10 по
25.10.2019г. по дополнительной программе
«Обновление содержания и технологий
физического развития в контексте
требований ФГОС СОО», в объеме 72
часа. Г. Барнаул курсы повышения
квалификации с 28.07.2020 по
07.08.22020г. по программе «Обучение в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, в объеме 72 часа,
с 27.07.2020 по 31.07.2020г. по программе
«Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи, в объеме 40 часов,
г. Барнаул, Хабаровский краевой институт
развития образования курсы повышения
квалификации с 23.03.2020 по 10.04.2020г.
по дополнительной профессиональной
программе «Профессиональная
компетентность преподавателяорганизатора ОБЖ в условиях реализации
ФГОС СОО/СПО в объеме 72 часа, с
05.10.2020 по 09.10.2020г. по
дополнительной профессиональной
программе «Проектирование
профессиональной деятельности

40

преподаватель
Никифорова
Дарья
Александровна

Высшее,
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет в
2012г.
Филология,
Филолог,
преподаватель

1
категори
я
с 29.01.
2019г.
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преподавателя физической культуры в
условиях реализации ВФСК ГТО» в
объеме 40 часов, Хабаровский краевой
институт развития образования, курсы
повышения квалификации с 09.11. по
11.06.2020г. в объеме 24 часа по теме
«Медиативная служба как ресурс
сохранения здоровья педагогов и
студентов ПОО», с 26.10.2020 по
14.11.2020г. по дополнительной
профессиональной программе «Аттестация
педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций: методическое и
документационное обеспечение» в объеме
72 часа
курсы ХКИПиПК «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования» с 28.03.2016 по 30.03. 2016,
24 часа по теме: «Подготовка к ЕГЭ,
методический комментарий к проблемным
вопросам
экзаменов»,
Хабаровский
техникум
транспортных
технологий,
курсы повышения квалификации, по
дополнительной
профессиональной
программе Цифровой педагог в объеме 72
часа,
итоговая
работа
на
тему
«Продуктивное использование новых
образовательных
технологий
с
применением цифровых ресурсов и
средств»

Благодарность
техникума
транспортных
технологий,
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

41

42

социальный
педагог
Еремин
Юрий
Михайлович

Высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
университет,
в
2002
г.
по
специальности
учитель истории и
социальный
педагог,
Хабаровский
пограничный
институт
Федеральной
службы
безопасности РФ,
в
2006г.
по
специальности
юриспруденция,
юрист

преподаватель
Красильникова
Полина
Константиновна

высшее,
Тихоокеанский
государственный
университет
г.
Хабаровск в 2017
г.
освоила
программу
бакалавриата по
направлению
подготовки
«Педагогическое

-

1
категори
я
с
17.08.
2018г.
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Хабаровский техникум транспортных
технологий, курсы повышения
квалификации, с 01.12.2020 по 14.12.2020г.
по дополнительной профессиональной
программе Цифровой педагог, в объеме 72
часа, итоговая работа на тему
«Продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств».
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переподготовка в ООО Учебный центр «Профессионал»с 22.03 по 11.10.2017, по
программе «Информатика: теория и
методика преподавания в образовательной
организации, имеет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
общего образования и подтверждает
присвоение
квалификации
«Учитель
информатики»600
часов,
курсы
по
дополнительной программе в Хабаровском
краевом институте развития системы
образования с 19.02. по 18.05. 2018г., 52

-

Благодарность
техникума
транспортных
технологий в
связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

образование»
и
присвоена
квалификация
« бакалавр»,
Тихоокеанский
государственный
университет
г.
Хабаровск в 2019
г.
присвоена
квалификация
магистр,

часа
по
теме
«Реализация
профессионального стандарта педагога в
деятельности педагогического работника
ПОО», курсы ООО»Инфоурок» с 21.06.
по22.08. 2018г. по программе повышения
квалификации по теме «Организация
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС», курсы «Хабаровский краевой
институт
развития
системы
профессионального образования» с 25.02
по 01.03.2019г по теме «Школа педагогаисследователя: ресурс профессионального
роста педагога», 36 часов, с 22.04 по
26.04.2019г
по
программе
«Профессиональное развитие педагога в
рамках
практико-ориентированного
образования по компетенциям», 40 часов,
НП «Европейская школа бизнеса МВАцентр»
по
дополнительной
профессиональной программе «Активная
оценка как инновационная система оценки
качества знаний обучающихся», сроком с
30.07 по29.08.2018г, в объеме 108 часов,
курсы
ФГБОУ
ВО
«АмГПГУ»
Минобрнауки России с 18.12 по
30.12.2019, 72 часа, Хабаровский краевой
институт развития образования, курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Практика
и
методика
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов

43

Преподаватель
Высшее,
Максименко Нина Хабаровский
Валерьевна
государственный
педагогический
университет
в
2002 г.
математика,
учитель
математики
и
информатики

44

Преподаватель
Прокопова
Светлана
Викторовна

1
категори
я
с
06.09.
2018г

высшее,
Хабаровский
государственный
институт искусств
и культуры в
1999г,
по
специальности
библиотековедени
е и библиография,
с
присвоением
квалификации
библиотекарь,
библиограф
высшей категории

-
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Ворлдскиллс дизайн CAD» с 12.05.2020 по
20.05.2020г.
Курсы в Хабаровском краевом институте развития системы профессионального
образования
по
дополнительной
программе «Практика организации и
проведения ЕГЭ для обучающихся СПО»
сроком с 18.03. по 22.03. 2019 года в
количестве 40 часов, курсы с 18.03.2020 по
27.03.2020
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационнометодическое
сопровождение деятельности участников
профессиональных конкурсов мастерства,
в объеме 40 часов, Хабаровский техникум
транспортных
технологий,
курсы
повышения квалификации с 01.12.2020 по
14.12.2020г.
по
дополнительной
профессиональной подготовке Цифровой
педагог, в объеме 72 часа
Курсы в Хабаровском краевом институте
развития системы профессионального
образования» сроком с 20.03. по 22.03.
2019г. по теме « Современная
информационно-библиотечная среда
профессиональной образовательной
организации» в объеме 24 часа, с 11.04 по
12.04. 2019 г. семинар по теме
«Формирование основ финансовой
грамотности в профессиональных
образовательных организациях» в объеме
16 часов, с 18.04 по 19.04. 2019г. семинар
по теме «Организационно- методическое
сопровождение дистанционного и

Благодарность
техникума
транспортных
технологий, в
в связи с Днем
учителя и
Днем
профтехобразования

смешанного обучения» в объеме 16 часов,
профессиональная переподготовка ООО
«Инфоурок» по программе «Русский язык
и литература: теория и методика
преподавания в образовательной
организации» с 16.10. 2018г по 11.03.2020г
поимеет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
общего образования и подтверждает
присвоение квалификации «Учитель
русского языка и литературы»,
Хабаровский техникум транспортных
технологий, курсы повышения
квалификации с 01.12.2020 по 14.12.2020г.
по дополнительной профессиональной
программе Цифровой педагог, в объеме 72
часа, итоговая работа на тему
«Продуктивное использование новых
образовательных технологий с
применением цифровых ресурсов и
средств»
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воспитатель
общежития
Настенко Мария
Ивановна

среднее
профессионально
е,
Хабаровский
топографический
техникум в 1974 г.
геодезия, техникгеодезист,
среднее
профессионально
е

-
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курсы ХКИПиПК, «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального
образования»по дополнительной
профессиональной программе
»Психолого-педагогические аспекты
учебной и социальной дезадаптации
подростков и молодежи в системе
профессионального образования», с 29.02.
2016 по 11.11.2016г., 72 часа,
с 30.01.2017 по 03.02.2017, 36 час. по

Благодарность
техникума
транспортных
технологий
в связи с Днем
профтехобразования и Днем
учителя

Дальневосточный
государственный
межрегиональный
индустриальноэкономический
колледж в 2001 г.
правоведение,
юрист
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преподаватель
Кухаренко Елена
Александровна

Высшее,
СанктПетербургский
государственный
университет
физической
культуры имени
П.Ф. Лесгафта»,
по специальности
«физическая
культура
и
спорт»,
специалист
по
физической
культуре
и
спорту,
СанктПетербург
Ленинградский

теме: «»Особенности современных
воспитательных систем ПОО»
«Северо-Кубанский гуманитарнотехнологический колледж»
профессиональная переподготовка с 03.07.
по 08.11. 2017г. по программе
дополнительного профессионального
образования «Педагогика и психология» с
правом ведения профессиональной
деятельности в сфере Психологопедагогического сопровождения субъектов
образовательного процесса, 500 часов

-
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Курсы повышения квалификации с 27.05.
по 05.06.2013г. по теме «Совеременные
подходы к преподаванию физики в
учреждениях среднего профессионального
образования», 72 часа, «Хабаровский
краевой институт переподготовки и
повышения
квалификации
в
сфере
профессионального образования» с 07.10.
по 12.10.2013г. по теме «Информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональном образовании», 24 часа,
с 25.04 по 29.04. 2016г. по теме
«Инновационный продукт как результат
деятельности педагога», 36 часов, с 14.03.
по 25.03.2016г. по теме: Реализация ФГОС
СОО в пределах программ СПО», 72 часа,
с 21.11 по 25.11. 2016г. по теме
«Инновационные
и
креативные

Почетная
Грамота
техникума, в
связи с 80летием системы
профессионально- технического образования

государственный
областной
университет
имени
А.С.
Пушкина в 2002г.
по специальности
математика,
учитель
математики
и
информатики
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методист
Коршунова
Нина Ивановна

Высшее,
Хабаровская
государственная
академия
экономики и
права, в 1999г. по
специальности
юриспруденция,
юрист,

-

-
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педагогические практики», 36часов,ООО
Учебный центр «Профессионал» по
программе «Физика: теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации, с 02.08 по 15.11.2017г. имеет
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере общего образования
и подтверждает присвоение квалификации
«Учитель физики», «Хабаровский краевой
институт
развития
системы
профессионального образования» с 05.11
по 21.11. 2019г по дополнительной
профессиональной программе «Основы
коррекционно- педагогической работы в
контексте инклюзивного образования», 72
часа, Хабаровский техникум транспортных
технологий,
курсы
повышения
квалификации с 01.12.2020 по 14.12.2020г.
по дополнительной профессиональной
программе Цифровой педагог в объеме 72
часа,
итоговая
работа
на
тему
«Продуктивное использование новых
образовательных
технологий
с
применением цифровых ресурсов и
средств»
Санкт- Петербургское государственное
учреждение «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации
молодежи «Вектор» курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Эффективные технологии
профориентации детей школьного
возраста»2018 год в объеме 72 часа,

-

Хабаровское
педагогическое
училище, в 1991 г.
по специальности
учитель музыки в
школе и
музыкальный
руководитель в
д/ саду

«Хабаровский краевой институт
повышения квалификации по
дополнительной программе «Школа
молодого методиста» с 07.11 по
11.11.2016г., 36 часов, курсы с 06.02 по
11.02.2017г. по дополнительной программе
«Методическое сопровождение
педагогических работников на этапе
подготовки к конкурсам
профессионального мастерства», 36 часов,
курсы «Хабаровский краевой институт
развития образования» с 18.03 по
20.03.2020г. по теме»Разработка и
реализация образовательных программ в
среднем профессиональном образовании»,
24 часа, Хабаровский краевой институт
развития образования, курсы с 23.03. 2020
по 06.06.2020г. по дополнительной
профессиональной программе
Методическая работа в профессиональной
образовательной организации, в объеме
108 часов, курсы повышения
квалификации с 26.10.2020 по 14.11. 2020г.
По дополнительной профессиональной
программе «Аттестация педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций:
методической и документационное
обеспечение» в объеме 72 часа, г. Москва
курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения
квалификации преподавателей, методистов
и мастеров производственного обучения

по вопросам формирования компетенций в
области предпринимательства у
обучающихся по программе СПО в объеме
144 часа с 14.09.2020 по 26.10.2020г.
НФПК-Национальном фонде подготовки
кадров

