Сведения о педагогических работниках КГА ПОУ «ЛИК»
2022– 2023 учебный год

1.

Бабанина Оксана
Владимировна

Занимаема
я
должность
Преподават
ель

2.

Бойко Светлана
Васильевна

Преподават
ель

№
п/п

ФИО

Категори
я
1КК
29.10.2019

б/к

Преподаваемые
дисциплины, модули

Образование

Учебное заведение

История

Высшее

Структура транспортной
системы
МДК.02.01 Устройство
автомобилей, тракторов, их
составных частей
МДК.02.02 Устройство
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования
МДК.02.03 Особенности
устройства импортных СДМ
МДК.03.02 Обеспечение
грузовых перевозок (по видам
транспорта)

Высшее

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Уссурийский
государственный
педагогический
институт»
«Приморская
государственная
сельскохозяйственная
академия», ученый
агроном по
специальности
«Агрономия»,

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовки
КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный
колледж» «Современные
технологии интерактивного
обучения на уроках истории
и обществознания в
условиях реализации ФГОС
СПО», 16 ч
14.02.2019-15.02.2019
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет
Повышение квалификации
ООО ЦПР «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Формирование
и развитие
профессиональных
компетенций обучающихся
по профессиям и

Общий
стаж
работы
10

33

Пед.
стаж
10

26

3.

Бондаренко
Сергей
Викторович

преподавате
ль

ВКК
25.04.2022

МДК.01.01Устройство
техническое обслуживание и
ремонт узлов локомотива,
МДК 02.01 Конструкция и
управление локомотивом ,
Технические средства

Высшее
техническое

Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения,
квалификация инженер
путей сообщения по
специальности
«Электрический
транспорт железных
дорог»

специальностям
укрупненной группы
23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта, 16 ч
01.03.2022
ООО «Инфоурок» программа «Использование
компьютерных технологий в
процессе обучения в
условиях реализации
ФГОС», 72 ч
14.10.2019-11.12.2019
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города Москвы
«Колледж
железнодорожного и
городского транспорта»,
программа «Практика и
методика реализации
образовательных программ
СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Управление
локомотивом», 76 ч
23.06.2021-01.07.2021
Обучение по программе
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills», компетенция
«Управление локомотивом»,
проект
https://worldskillsacademy.ru
25.06.2021
Обучение по программе
«Эксперт регионального
чемпионата по стандартам
WorldSkills», компетенция

35

10

«Управление локомотивом»,
проект
https://worldskillsacademy.ru
21.10.2021

4.

5.

Вакуленко
Владимир
Викторович

Воробьев Андрей
Васильевич

преподавате
ль

Специалист
по охране
труда

ВКК
28.12.2020

б/к

БЖ,
ПиБДД,
Материаловедение,
Организация автосервиса,
МДК 04.03 Организация
автосервиса

Технология отрасли,
МДК.01.01
Техническая эксплуатация
дорог и дорожных
сооружений
МДК 01.02 Организация
планово-предупредительных
работ по текущему
содержанию и ремонту дорог
и дорожных сооружений с
использованием машинных
комплексов

Высшее
военное

Высшее

Уссурийское высшее
военное автомобильное
командное училище,
инженер по
эксплуатации
автомобильной технике
по специальности
«Командная
тактическая
автомобильных войск»

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
лесоинженерное дело,

Обучение по программе
«Эксперт - мастер
Ворлдскиллс по
компетенции «Управление
локомотивом», проект
https://worldskillsacademy.ru
15.12.2021
ООО «Инфоурок»
Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, 72
ч
16.10.2019-30.10.2019
ГАУ ДПО «Приморский
краевой институт развития
образования», программа
«Безопасность
жизнедеятельности:
инновационные практики
преподавания в
Приморском крае», 36 ч
18.01.2021-19.02.2021
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет
Повышение квалификации
ОО ЦПР»Партнер»
Оказание первой помощи
взрослым и детям
04.04.2018г.
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые

29

19

39

35

6.

7.

Воробьева
Людмила
Тагировна

Гареева Анна
Федоровна

Заведующая
заочным
отделением

Ст.
воспитатель

б/к

1 КК
28.12.2020

МДК.04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности,

Высшее

Среднее
техническое

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
лесоинженерное дело,

Артемовский
индустриальный
педагогический
техникум,
специальность:
профессиональное
обучение,
квалификация: мастер
производственного
обучения

технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ОО ЦПР»Партнер»
Оказание первой помощи
взрослым и детям
04.04.2018г.
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования «Европейский
Университет «бизнес
Треугольник» по программе
«Педагог-организатор»
03.10.2016-09.01.2017
350 часов
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
современного образования»
Программа «Воспитатель

36

10

43

18

8.

Грановская Мария
Викторовна

преподавате
ль

ВКК
29.10.2019

Информатика и ИКТ,
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности,
Технические средства
информатизации

Высшее
профессиона
льное

Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет» (заочная
форма), специальность
«Биоэкология»,
квалификация
Биоэколог

общежития в СПО»
27.05.2020-17.06.2020
72 ч
АНО ДПО «УрИПКиП» по
программе «Учитель
информатики и ИКТ.
Технологии проектирования
и реализации учебного
процесса в основной и
средней школе с учетом
требований ФГОС», 340 ч
01.12.2015 – 19.02.2016
ООО «Цент развития
педагогики» программа
«Современный урок в
условиях реализации
ФГОС», 4 ч
31.07.2018
ООО «Инфоурок»
программа «Организация
образовательного процесса:
воспитательная работа,
дополнительное
образование, внеурочная
деятельность», 72 ч
21.02.2019-27.03.2019
ИДПО «Горизонт» ФГБОУ
ВО «Магнитогорский
технический университет
им. Г. И Носова» программа
«Интернет вещей. Level 0»,
72 часа
09.11.2020-19.11.2020
ООО «Инфоурок»
программа «Основы
разработки онлайн-курса»,
72 ч
03.03.2022-23.03.2022

13

10

9.

Губарева Юлия
Александровна

Зам.
директора
по НМР

ВКК
29.10.2019

МДК 08.01 Проектирование и
разработка интерфейса
пользователя
МДК 08.02 Графический
дизайн и мультимедиа

Высшее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
учитель по
специальности «физика
и информатика»

ООО «Столичный учебный
центр» программа
«Экзаменационный стресс:
Специфика, причины
появления и методы
решения проблемы», 72 ч
01.01.2020-21.01.2020
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Эффективное
использование современных
технологий наставниками
для подготовки студентов к
отборочным соревнованиям
WorldSkills Russia», 36 ч
01.03.2021-05.03.2021
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Использование
Front-end фреймворков
наставниками для
эффективной подготовки
студентов к отборочным
соревнованиям WSR», 36 ч
05.04.2021-09.04.2021
Московская школа
управления «Сколково»,
программа «Управление
изменениями в системе
профессиональной
подготовки для экономики
регионов», 250 ч
26.10.2020-23.04.2021
КГА ПОУ «ДВТК»,
программа «Разработка
рабочих программ
профессиональных модулей
специальностей ТОП-50 в
соответствии с
требованиями
«Ворлдскиллс Россия»,
подготовка к аккредитации

18

18

рабочих мест для
проведения
демонстрационного
экзамена – 36 ч
30.11.2021-08.12.2021
КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
88 ч
14.02.2022-09.03.2022
Обучение по программе
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Веб-технологии», проект
https://worldskillsacademy.ru
Март 2022

10.

Данилова Наталья
Васильевна

Соц.педагог

1 КК
28.12.2020

Высшее
профессиона
льное

Благовещенский
индустриальный
педагогический
техникум,
специальность:
профессиональное
обучение,
квалификация: мастер
производственного
обучения

КГАОУ ДПО ХК ИРО
Технологии наставничества
(коучинг, фасилитация ) для
самоопределения и
осознанности выбора
профессиональной
траектории обучающимися;
воспитания, в том числе
добровольческой
деятельности», 72 ч
11.05.2022 - 10.06.2022
АНО ДПО «Волгоградская
гуманитарная академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
программа «Социальная
педагогика. Воспитание и
социализация личности в
системе образования», 340 ч
14.03.2018-24.05.2018

42

20

11.

12.

Денис Ирина
Александровна

Дулина Татьяна
Витальевна

Преподават
ель

Преподават
ель

б/к

ВКК
21.12.2021

МДК 01.01 Технология
перевозочного процесса(по
видам транспорта),
МДК 01.02 Информационное
обеспечение перевозочного
процесса (по видам
транспорта)
МДК 01.03
Автоматизированные системы
управления на транспорте (по
видам транспорта)
МДК 02.01 Организация
движения (по видам
транспорта),
МДК 03.01 Транспортноэкспедиционная деятельность
(по видам транспорта),
МДК 03.02 Обеспечение
грузовых перевозок (по видам
транспорта),
МДК 03.03 Перевозка грузов
на особых условиях,
МДК 04.01 Технология
выполнения работ по
профессии
17244
Приемосдатчик груза и
багажа
Русский язык, Литература,
Родной язык

Высшее
профессиона
льное

Высшее
педагогическ
ое

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения», г.
Хабаровск
Квалификация
Инженер путей
сообщения по
специальности
«Организация
перевозок и управление
на транспорте (ж/д»

УГПИ, квалификация
Учитель по
специальности
«русский язык и
литература»

ООО Инфоурок программа
«Методика и содержание
деятельности социального
педагога в условиях
реализации ФГОС», 72 ч
12.10.2021-27.10.2021
ООО Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», программа
переподготовки «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 300 ч,
18.08.2020-20.09.2020

14

2

19

19

КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

Отделение дополнительного
образования ООО
«Издательство «Учитель»
программа «ФГОС среднего
профессионального
образования:
проектирование и
организация учебного
процесса», 72 ч
Февраль 2018
ООО Инфоурок Сетевые и
дистанционные

13.

Зысь Елена
Юрьевна

Мастер п/о
преподавате
ль

ВКК
1 КК
05.12.2017

МДК.02.01 Стрижки и
укладки волос
МДК 03.01 Химическая
завивка волос
МДК 04.01 Окрашивание
волос
МДК 05.01Искусство
прически,
МДК 06.01Оформление усов,
бороды, бакенбард
Основы культуры
профессионального общения,
Охрана труда, Экономические
и правовые основы
профессиональной
деятельности,
Специальный рисунок

Среднее
педагогическ
ое

Владивостокский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж по
специальности
Профессиональное
обучение,
квалификация мастер
производственного
обучения
Профессиональное
училище №2
Профессия
«Парикмахер»
Квалификация
«Парикмахер»
ФГБОУ высшего
образования
«Хабаровский
государственный
университет экономики
и права», г. Хабаровск
Квалификация
Бакалавр по
направлению
подготовки
«Менеджмент»

(электронные) формы
обучения в условиях
реализации ФГОС по ТОП50, 72 ч
26.03.2020-29.04.2020
ГАПОУ НСО
Новосибирский колледж
парикмахерского искусства,
программа «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учѐтом
спецификации Ворлдскиллс
по компетенции
«Парикмахерское
искусство», 76 ч
25.05.2020-03.06.2020
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Обучение по программе
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia»,
компетенция
«Парикмахерское
искусство», Проект
https://worldskillsacademy.ru
15.03.2021
Обучение по программе
«Эксперт регионального
чемпионата по стандартам
WorldSkills», компетенция
«Парикмахерское
искусство», проект
https://worldskillsacademy.ru

22

22

14.

15.

Клиндух Татьяна
Николаевна

Кузнецова Ольга
Владимировна

преподавате
ль

преподавате
ль

б/к

б/к

Физическая культура

Физика,
Химия,
Биология,
География,
Астрономия

Высшее
педагогическ
ое

Высшее
педагогическ
ое

«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель
физической культуры;
физическая культура

«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель
биологии,

21.10.2021
ООО «Инфоурок»
программа «Оказание
первой помощи детям и
взрослым», 180 ч
31.01.2018-28.02.2018
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия
профессиональных
компетенций», программа
«Технологии активного
обучения и методика
преподавания физической
культуры в условиях
реализации ФГОС», 72 ч
21.03.2021-04.04.2021
ООО Инфоурок программа
«Сетевые и дистанционные
(электронные) формы
обучения в условиях
реализации ФГОС по ТОП50», 72 ч
30.03.2020-15.04.2020
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования «Университет
Иннополис», программа
«Цифровая грамотность
преподавателя», 72 ч
09.11.2020-24.11.2020
ООО «Инфоурок»,
программа переподготовки
«Химия: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 270 ч
23.05.2022-20.07.2022

27

16

31

30

16.

17.

18.

Кулинич Виктор
Васильевич

Логвиненко
Татьяна
Дмитриевна

Морозов

преподавате
ль

Преподават
ель

Преподават

б/к

ВКК
20.11.2018

1 КК

Менеджмент,
МДК 03.01 Организация
работы и управление
подразделением организации,
География родного края

Физика, Химия, Экология
родного края, биология

ОБЖ,

Высшее

Высшее
педагогическ
ое

Высшее

«Дальневосточный
социальнополитический
институт»,
специальность «Теория
социальнополитических
отношений»,
квалификация
«Политолог,
преподаватель
социальнополитических
отношений в средних
учебных заведениях»

УГПИ, квалификация
учитель, специальность
«биология»

Благовещенское

ОО ЦПР»Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
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29

18

17

35

8

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Программа «Реализация в
соответствии с
требованиями ФГОС
дисциплины «Основы
философии по программам
подготовки специалистов
среднего звена», 72 ч
22.07.2019-06.08.2019
ООО «Инфоурок»
программа
«Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
современного педагога», 72
ч
30.09.2021-20.10.2021
ООО Учебный центр
«Профессионал», программа
«География: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 300 ч
14.06.2017-13.06.2018
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Обучение по

Александр
Николаевич

19.

Неплюева Ирина
Борисовна

ельорганизатор
ОБЖ

Мастер п/о
преподавате
ль

29.10.2019

ВКК
1КК
24.03.2020

БЖ,
ПМ.02 Проверка и наладка
электрооборудования
МДК 01.02 Организация
работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования
промышленных организаций
МДК 03.01 Организация
технического обслуживания
электрооборудования
промышленных организаций

Техническое черчение,
Основы технической
механики,
Материаловедение,
Охрана труда,
Экономика организации
МДК 01.01 Основы слесарносборочных и
электромонтажных работ

высшее танковое
командное
Краснознаменное
училище,
квалификация Инженер
по эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной техники
КГА ПОУ
«Лесозаводский
индустриальный
колледж»
Квалификация
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»
4 разряд

Среднее
техническое

Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический
техникум, по
специальности
«Швейное
производство»,
квалификация «техниктехнолог- мастер
производственного
обучения
КГА ПОУ
«Лесозаводский
индустриальный
колледж»
Квалификация
«Электромонтер по

программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Декабрь 2018
АНО ДПО «СПб УПК и
ПП» программа
профессиональной
переподготовки
«Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности в СПО»,
288 ч
09.07.2019-12.09.2019
ООО «Институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки»,
программа «Педагогика и
методика преподавания
ОБЖ в условиях реализации
ФГОС», 36 ч
17.11.2021-24.11.2021
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция
«Электромонтаж». Проект
https://worldskillsacademy.ru
Декабрь 2019
Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации,
программа «Основы
деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации
ФГОС по ТОП-50»-

31

31

ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»
4 разряд

20.

21.

Нигматулина
Екатерина
Александровна

Нюренберг
Евгения
Андреевна

преподавате
ль

преподавате
ль

1 КК
21.12.2021

1КК
21.02.2022

Английский язык

Основы
предпринимательской
деятельности,
Технология отрасли,
Финансирование и
налогообложение,

Высшее
профессиона
льное

Высшее

«Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия», г.
Биробиджан
Степень Магистра по
направлению
«Филологическое
образование»

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
«Лесоинженерное

108часов
26.05.2020-16.06.2020
Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации,
программа
«Производственное
обучение с учетом ФГОС
СПО и ФОС по ТОП -50»108 часов
26.05.2020-16.06.2020
ООО «Инфоурок»
программа «Специфика
преподавания английского
языка с учетом требований
ФГОС», 72 ч
04.03.2019-15.05.2019

10

10

27

26

ООО «Инфоурок»,
программа «Эффективные
методики изучения
иностранных языков», 108 ч
26.10.2020-18.11.2020
КГА ПОУ «ДВТК»,
программа «Разработка
рабочих программ
профессиональных модулей
специальностей ТОП-50 в
соответствии с
требованиями
«Ворлдскиллс Россия»,
подготовка к аккредитации
рабочих мест для
проведения
демонстрационного
экзамена – 36 ч
30.11.2021-08.12.2021
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Профессиональное
обучение (педагогическая

Введение в специальность,
МДК 04.01 Основы
предпринимательства,
МДК 03.03 Лесоводство
Основы древесиноведения и
лесного товароведения,
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

дело»,

деятельность в
образовательном
учреждении)», 506 ч
2016 г
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
ЧОУ ДПО «АБИУС» по
программе «Методическая
деятельность в
профессиональном
образовании», 280 ч
13.01.2020-16.03.2020

22.

Омельяненко
Галина
Степановна

преподавате
ль

1КК
28.12.2020

История,
Философия,
Психология общения

Высшее

Дальневосточный
государственный
университет,
журналист по
специальности
«Журналистика»,

ФАУ ДПО «Всероссийский
институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
лесного хозяйства»,
программа «отвод и
таксация лесосек для
проведения различных форм
и видов рубок лесных
насаждений», 48 ч
05.09.2022-10.09.2022
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
«История: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 19.10.2016,
ООО Учебный центр
«Профессионал», г. Москва
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»

43
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23.

Панченко Татьяна
Николаевна

преподавате
ль

ВКК
29.10.2019

Математика,
Элементы высшей
математики,
Дискретная математика с
элементами математической
логики,
Теория вероятностей и
математическая статистика,
Численные методы

Высшее
педагогическ
ое

«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель по
специальности
«Математика,
информатика и ВТ»,
квалификация учитель,

Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Повышение квалификации
Новосибирский институт
дополнительного
образования Построение
системы воспитательной
работы в современной
образовательной
организации 19.04.2019г.
Повышение квалификации
КГА ПОУ «ПКЛТТ»
Оператор электронновычислительных машин
10.04.2019г.
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок» История
и философия науки в
условиях реализации ФГОС
09.10.2019г
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Повышение квалификации
КГБ ПОУ «АТК»,
г.Уссурийск Основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» 11.10.2018
Повышение квалификации
ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»
Система современных
педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в
информационнообразовательной среде
13.10.2018г
Повышение квалификации
Московский институт
профпереподготовки и

25

25

повышения квалификации
Преподавание
«Информационных
технологий» согласно
ФГОС СПО по ТОП-50
30.07.2019г
НОУ «Интуит» программа
«Методические основы
управления ИТ-проектами»,
72 ч
03.02.2020-17.02.2020
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Веб-дизайн и
разработка». Проект
https://worldskillsacademy.ru
Март 2020
ИДПО «Горизонт» ФГБОУ
ВО «Магнитогорский
технический университет
им. Г. И Носова» программа
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности», 72 часа
Ноябрь 2020
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования Министерства
просвещения РФ»,
программа Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины «математика» с
учетом профессиональной
направленности основных

24.

25.

Пономаренко
Евгения
Михайловна

Рудич Елена
Павловна

преподавате
ль

преподавате
ль

ВКК
21.12.2021

1КК
24.04.2018

Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве,
Основы товароведения
продовольственных товаров,
МДК 04.01 Организация
приготовления, подготовка к
реализации горячих и
холодных сладких блюд,
десертов и напитков
,
МДК 04.02 Процессы
приготовления, подготовка к
реализации горячих и
холодных сладких блюд,
десертов и напитков
МДК 06.03 Организация
обслуживания предприятий
общественного питания,
МДК 01.01 Организация
приготовления, подготовка к
реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов,
МДК 01.02 Процессы
приготовления, подготовка к
реализации кулинарных
полуфабрикатов
МДК 02.01 Организация
приготовления, подготовка к
реализации и презентации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок
МДК 03.01Организация
приготовления, подготовка к
реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок

Аудит,
Документационное

Высшее
техническое

Всесоюзный заочный
институт пищевой
промышленности,
специальность
«технология
хлебопекарного и
кондитерского
производства»

образовательных программ
СПО», 40 ч
18.10.2021-25.11.2021
ООО «Столичный учебный
центр» программа
«Проектная и
исследовательская
деятельность:
Педагогические основы
применения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч
10.01.2019-29.01.2019

43

21

17

10

Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Март 2019
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

Высшее

«Дальневосточный
государственный

КГА ПОУ «ДВТК»,
программа «Разработка
рабочих программ
профессиональных модулей
специальностей ТОП-50 в
соответствии с
требованиями
«Ворлдскиллс Россия»,
подготовка к аккредитации
рабочих мест для
проведения
демонстрационного
экзамена – 36 ч
30.11.2021-08.12.2021
Диплом:
«Профессиональное

обеспечение управления,
Основы бухгалтерского учета,
МДК 01.01 Практические
основы бухгалтерского учета
активов организации,
МДК 03.01 Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами,
МДК 05.01Выполнение работ
по профессии "Кассир",
МДК 02.01 Практические
основы бухгалтерского учета
источников формирования
активов организации,
МДК 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации

технический
университет (ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева)»,
менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации»

обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Диплом: «Бухгалтерский
учет, аудит», 31.08.2016,
«Международная академия
экспертизы и оценки», г.
Саратов
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Обучение по
программе «Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция
«Бухгалтерский учет».
Проект
https://worldskillsacademy.ru
18.10.2020
Обучение по программе
«Эксперт чемпионатов по
стандартам WorldSkills»,
компетенция
«Бухгалтерский учет»
13.05.2021
КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
88 ч
14.02.2022-09.03.2022

26.

27.

Сарапкин Евгений
Викторович

Севостьянова
Юлия
Станиславовна

преподавате
ль

преподавате
ль

1 КК
21.12.2021

1КК
21.12.2021

МДК 02.04 Диагностическое
и технологическое
оборудование по
техническому обслуживанию
и ремонту подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования,
МДК 06.01 Специальные
технологии,
МДК 02.05 Организация
технического обслуживания и
текущего ремонта подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования,
МДК 02.06 Ремонт подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования

Бизнес-планирование
Экономика организации
Экономика отрасли
Статистика
МДК 04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности

Высшее

Приморская
государственная
сельскохозяйственная
академия по
специальности
механизация сельского
хозяйства

Профпереподготовка
ПензГТУ Педагогика
профессионального
образования 09.09.2019г
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3

27

27

КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Обучение по программе
«Эксперт регионального
чемпионата по стандартам
WorldSkills», компетенция
«Обслуживание тяжелой
техники», проект
https://worldskillsacademy.ru
21.10.2021

Высшее

«Хабаровский
государственный
технический
университет»,
коммерсант по
специальности
«Коммерция»,

КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Формирование
и развитие
профессиональных
компетенций обучающихся
по профессиям и
специальностям
укрупненной группы
23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта, 16 ч
01.03.2022
Диплом: «Экономика и
управление», 29.12.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном

учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Разработка бизнес-плана и
анализ инвестиционных
проектов, 108 ч
05.07.2019- 31.07.2019г.
ООО Инфоурок, программа
«Экономика и право: теория
и методика преподавания в
образовательной
организации» 500 часов
18.10.2019 -22.01.2020
Обучение по
программе «Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Финансы».
Проект
https://worldskillsacademy.ru
18.11.2020

28.

Секерня
Валентина
Дмитриевна

преподавате
ль

1 КК
28.12.2020

Техническое оснащение и
организация рабочего места,
Охрана труда,
Технология
профессиональноличностного развития,
МДК 06.01 Управление

Среднее
профессиона
льное

Хабаровский техникум
советской торговли по
специальности
технология
приготовления пищи,
квалификация техниктехнолог

Обучение по программе
«Эксперт чемпионатов по
стандартам WorldSkills»,
Компетенция «Финансы»
13.05.2021
ООО «Столичный учебный
центр» программа
«Менеджмент и маркетинг:
Основные принципы и
методы управления
образовательной
организацией, исследования
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структурным подразделением
организации
МДК 06.02
Предпринимательская
деятельность в общественном
питании

рынка образовательных
услуг и их продвижение»,
72 ч
08.04.2019-23.04.2019
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Декабрь 2018
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
КГА ПОУ «ДВТК»,
программа «Разработка
рабочих программ
профессиональных модулей
специальностей ТОП-50 в
соответствии с
требованиями
«Ворлдскиллс Россия»,
подготовка к аккредитации
рабочих мест для
проведения
демонстрационного
экзамена – 36 ч
30.11.2021-08.12.2021
КГА ДПО «ХКИРО»,
программа «Цифровая
трансформация
образования: чему и как
учить сегодня, чтобы быть
успешным в VUCA-мире»,
72 ч.
11.05.2022-16.06.2022

29.

Сердюк Виктор
Филиппович

преподавате
ль

ВКК
29.10.2019

Электротехника и
электроника, техническая
механика

Высшее

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
«Технология
деревообработки»,

30.

Солдатов Николай
Николаевич

преподавате
ль

ВКК
21.12.2021

Охрана труда,
Экологические основы
природопользования,
Экологическое право,
Экология родного края,
МДК 01.01 Лесоразведение и
воспроизводство лесов,
МДК 03.02 Использование
лесов для осуществления
рекреационной деятельности

Высшее

«Приморский
сельскохозяйственный
институт», инженер
лесного хозяйства по
специальности «Лесное
хозяйство»,

31.

Строкач Людмила
Алексеевна

преподавате
ль

б/к

Математика, физика

Высшее
педагогическ

«Благовещенский
государственный

Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ООО «ВНОЦ «СОТех»
Проектирование и методика
реализации
образовательного процесса
по предмету
«Электротехника» в
организациях СПО с учетом
требований ФГОС СПО
19.02.2019г.
Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Московская школа
управления «Сколково»,
программа «Управление
изменениями в системе
профессиональной
подготовки для экономики
регионов», 250 ч
26.10.2020-23.04.2021
АНО ДПО
«Инновационный
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32.

Сухойван Виктор
Григорьевич

Преподават
ель

б/к

Станции и узлы,
Охрана труда,
Слесарное дело
МДК 01.01 Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт узлов локомотива,
Транспортная система России

ое

педагогический
институт имени М.И.
Калинина», учитель
физики средней школы
по специальности
«Физика»,

Высшее
профессиона
льное

Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения,
квалификация инженер
путей сообщения по
специальности
«Локомотивы»

образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», программа
«Методика преподавания
физики в СПО», 72 ч
23.09.2020
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 ч
11.09.2017-13.11.2017

44

6

27
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КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

33.

Тетерятникова
Людмила
Анатольвна

Мастер п/о

ВКК
21.03.2022

МДК 02.02 Процессы
приготовления, подготовка к
реализации и презентации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок
МДК 05.01 Технология
приготовления сложных
холодных и горячих десертов

Среднее
педагогическ
ое

Спасское
педагогическое
училище,
специальность
«Дошкольное
воспитание»,
квалификация
воспитатель в
дошкольных
учреждениях
КГА ПОУ
«Лесозаводский
индустриальный
колледж»
Квалификация «Повар
4 разряда»

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
программа «Методика
профессионального
обучения», 72 ч
02.11.2020-16.11.2020
Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная академия
экспертизы и оценки»,
программа «Технология
продукции общественного
питания»
520 ч
01.04.2018-30.06.2018
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и

кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

34.

Тимофеева
Светлана
Николаевна

преподавате
ль

ВКК
24.04.2018

Метрология и
стандартизация,
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности,
Информатика,
Инженерная графика,
Стандартизация,
сертификация и техническое
документоведение,
Исследовательская
деятельность

Высшее

Дальневосточный
Политехнический
институт имени В.В.
Куйбышева, инженермеханик по
специальности
«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты»,

КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
88 ч
14.02.2022-09.03.2022
ООО «Инфоурок»
программа «Организация
практики студентов в
соответствии с
требованиями ФГОС
технических направлений
подготовки», 72 ч
12.10.2018-16.01.2019
ООО «Инфоурок»
программа «Инженерная
графика: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 600 ч
04.01.2019-08.05.2019
ГАУ ДПО Липецкой
области «Институт развития
образования», программа
«Цифровой дизайн», 72 ч
09.11.2020-24.11.2020
ООО Инфоурок, программа
«Метрология,
стандартизация и
сертификация: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 270 ч
26.08.2021-27.10.2021
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35.

Токарская Майя
Сергеевна

Преподават
ель

ВКК
21.12.2021

Основы алгоритмизации и
программирования,
ПМ.05 Проектирование и
разработка информационных
систем, основы
алгоритмизации и
программирования
ПМ.09 Проектирование,
разработка и оптимизация
веб-приложений

Высшее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
учитель по
специальности
«математика,
информатика»

ООО «Инфоурок»
программа «Ментальная
арифметика», 72 ч
29.04.2019-20.06.2019
КУГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
88 ч
06.10.2020-20.10.2020
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Эффективное
использование современных
технологий наставниками
для подготовки студентов к
отборочным соревнованиям
WorldSkills Russia», 36 ч
01.03.2021-05.03.2021
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Использование
Front-end фреймворков
наставниками для
эффективной подготовки
студентов к отборочным
соревнованиям WSR», 36 ч
05.04.2021-09.04.2021
Московская школа
управления «Сколково»,
программа «Управление
изменениями в системе
профессиональной
подготовки для экономики
регионов», 250 ч
26.10.2020-23.04.2021
Обучение по программе
«Эксперт

19
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демонстрационного
экзамена по компетенции
«Веб-технологии», проект
https://worldskillsacademy.ru
Март 2022
ООО «Инфоурок»,
программа «Применение
интерактивных
образовательных платформ
на примере платформы
Moodle», 36 ч
17.02.2022-16.03.2022

Обучение по программе
«Эксперт регионального
чемпионата по стандартам
WorldSkills», компетенция
«Веб-технологии», проект
https://worldskillsacademy.ru
06.05.2022

36.

Харченко Елена
Николаевна

Преподават
ель

ВКК
25.04.2022

Обществознание,
Экономика,
Право,
Экономика родного края,
Социология

Высшее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
учитель по
специальности
«история»

ГАПОУ «Международный
центр компетенцийКазанский техникум
информационных
технологий и связи»,
программа «Ворлдскиллс
мастер по компетенции
«Веб-технологии», 74 ч
25.04.2022-13.05.2022
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
ООО «Инфоурок»,
программа «Специфика
преподавания основ
финансовой грамотности в
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образовательной школе», 72
ч
09.05.2021-02.06.2021
ООО «Инфоурок»
программа «Специфика
преподавания
конституционного права с
учетом реализации ФГОС»,
72 ч
13.06.2021-07.07.2021
ООО «Инфоурок»
программа «Специфика
преподавания трудового
права с учетом реализации
ФГОС», 108 ч
13.06.2021-07.07.2021

37.

Швецов Антон
Валерьевич

Мастер п/о

ВКК
28.12.2020

МДК 01.01 Технология
изготовления шаблонов и
приспособлений,
МДК 01.02 Конструирование
шаблонов
МДК 02.01 Технология
столярных и мебельных
работ,
МДК.03.01 Технология
отделочных и облицовочных
работ,
МДК.04.01 Технология
сборочных работ.
ОП 04 Автоматизация
производства
ОП 08 Охрана труда и техника

безопасности
Материаловедение

Среднее
профессиона
льное

Филиал
Владивостокского
государственного
университета
экономики и сервиса, г.
Артем, квалификация:
мастер
производственного
обучения,
специальность:
профессиональное
обучение
Лесозаводское
профессиональнотехническое училище
№2
Профессия «Столяр,
станочник д/о станков»
Квалификация «Столяр
4 разряда», «Станочник

ООО «Инфоурок»
программа «Специфика
преподавания гражданского
права с учетом реализации
ФГОС», 108 ч
13.06.2021-07.07.2021
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Ноябрь 2018
КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
88 ч
14.02.2022-09.03.2022
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38.

Шейко Наталья
Александровна

Преподават
ель

ВКК
28.12.2020

Русский язык, Литература,
Родной язык

Высшее
педагогическ
ое

д/о станков 4 разряда»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Русский язык и
литература»

ООО «Инфоурок» программа «Методика
обучения русскому языку в
образовательных
организациях в условиях
ФГОС», 72 часа
18.09.2019-02.10.2019
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
КГА ПОУ «ДВТК»,
программа «Разработка
рабочих программ
профессиональных модулей
специальностей ТОП-50 в
соответствии с
требованиями
«Ворлдскиллс Россия»,
подготовка к аккредитации
рабочих мест для
проведения
демонстрационного
экзамена – 36 ч
30.11.2021-08.12.2021
КГАОУ ДПО ХК ИРО
программа «наставничество
как форма социальнопедагогического
сопровождения детей и
молодежи на базе общего и
профессионального
образования», 72 ч
11.05.2022 - 10.06.2022
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