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Фамилия имя 
отчество 

Образование Курсы повышения 
квалификации/стажировка/профессиона

льная переподготовка 

Должность/ 
дисциплины 

Категория Почетное 
звание 

Стаж: 
общий/педагоги

ческий 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Авачев Алексей 
Константинович 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет». 
Квалификация: Педагог по 
физической культуре 
Специальность: Физическая 
культура и спорт. 
 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 14 лет/14 лет 

Авдеев Владимир 
Сергеевич 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет». 
Квалификация: Педагог по 
физической культуре 
Специальность: Физическая 
культура и спорт. 
 

 Преподаватель.  
Дисциплины: 
-физическая культура. 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 26 лет/18 лет 

Адливанкина 
Анастасия 
Михайловна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет». 
Квалификация:  
Физик./ Информационные 
технологии в образовании и 
научной деятельности 
Специальность: 
Физик. 

2018 г. – ПП «Преподаватель математики в 
СПО» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-физика 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

 20 лет/20 лет 

Андриец  
Ульяна 
Михайловна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: учитель 
истории. 

2019 г.- КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2017г. – ПК «Достижение эффективности в 
преподавании истории на основе 
осуществления положений историко-

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-история. 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 7 лет/7 лет 
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Специальность: история. 
Аспирантура. 
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ г. 
Москва. 

культурного стандарта» 

Аспанадзе Гурами 
Тангизович  

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт». 
Квалификация: учитель 
биологии, химии. 
Специальность:  
Биология, химия. 

2020 г. - КПК «Особенности преподавания 
предмета "Биология" в условиях 
реализации ФГОС общего образования» 

 Воспитатель 
общежития 

 34 года/8 лет 

Бабкина 
Елена Степановна 

Высшее. 
«Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет». 
Квалификация: учитель 
истории. 
Специальность: история. 

2021 г.-КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
2021 г.- КПК «Антикоррупционное 
образование: методика формирования 
антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся в условиях реализации 
образовательных программ» 
2019г. - КПК «Современные 
педагогические технологии преподавания 
социальных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в условиях модернизации 
исторического образования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2016г. - ПП «Педагогическое образование: 
учитель образовательной организации 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-истории. 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 35 лет/19 лет 

Балабаев 
Вячеслав 
Николаевич 
 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт». 
 Квалификация: учитель 
истории, обществоведения и 

2022г.- КПК «Мастерская педагогических 
инноваций: акселкратор педагогических 
инициатив» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-английский язык 

  31 год/31 год 
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английского языка. 
Специальность: история, 
обществоведение и 
английский язык. 

«Об образовании» 

Баранов Сергей 
Анатольевич 

Высшее  
Хабаровский 
политехнический институт 
Квалификация: 
Инженер-механик 
Специальность: Автомобили 
и автомобильное хозяйство 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»» 

Преподаватель.   35 лет/2 года 

Бергело Владимир 
Юрьевич 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: бакалавр 
физико-математического 
образования. 
Специальность: физико-
математическое 
образование. 

2022 г. – ПП «Подготовка к полетам 
беспилотных авиационных систем, 
включающих в себя одно или несколько 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 30 
килограмм и менее» 
2021 г.- КПК ««Эксперт чемпионата 
Ворлдсклз Россия  
(очная форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий )» 
2021 г.- КПК «Беспилотные летательные 
аппараты» 
2020.г - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - КПК «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-физика. 

  9 лет/8 лет 

Березкина 
Мария 
Викторовна 
 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: учитель 
биологии и химии. 

2021 г.- КПК «Задания на основе текстов 
ВПР: структура, содержание, методика 
подготовки» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-химия; 
-биология; 
-экология. 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

 15 лет/15 лет 
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Специальность: биология с 
дополнительной 
специальностью. 

СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Богданова 
Юлия Сергеевна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
университет путей и 
сообщений». 
Квалификация: специалист. 
Специальность: пожарная 
безопасность. 

2019 г. - ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-теория горения 
-аварийно-спасательная 
техника 
 

  5лет/5 лет 

Бочкова  
Ирина 
Николаевна 
 

Высшее. 
«Хабаровский 
политехнический 
институт/Всероссийский 
институт промышленной 
собственности и 
иноватики/Хабаровская 
академия экономики и 
права». 
Квалификация: инженер-
технолог/патентовед/юрист.
Специальность: технология 
деревообработки/-/юрист. 

2022 г- стажировка- Формирование 
экономических компетенций студентов 
СПО при изучении учебной дисциплины 
Финансы, денежное обращение и кредит» 
2021 г. КПК «Формирование системы 
управления интеллектуальной  
собственностью в организации и на 
предприятии» 
2021 г. – ПП «Учитель географии: 
Преподавание географии в 
образовательной организации» 
2021г. – ПК «Формирование основ 
финансовой грамотности в 
образовательных организациях» 
2021г. – ПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2021г. – ПП «Педагог СПО: Реализация 
ФГОС нового поколения» 
2020г. – КПК «Разработка решений на 
платформе 1С: Предприятие8»  и практики 
наставничества с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «ИТ- 
решения для бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие8» 
2020г. – КПК «Современные технологии 
обучения предпринимательству, в том 
числе социальному» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-экономические 
специальные 
дисциплины. 

 Почетный 
работник 
СПО РФ. 
 

48 лет/24 года 



Педагогические кадры, осуществляющие процесс подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих 2022-2023 году. 

2020г. – КПК«По патентам» 
2020г. – вебинар «Внедрение финансовой 
грамотности  в образовательный процесс  в 
системе СПО» 
2020г.  - КПК «Технология создания 
электронных обучающихся курсов в 
системе дистанционного обучения на базе 
LMS Moodle» 
2020г. -  КПК «Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике: от 
заявки до внедрения» 
2020г. - семинар «Особенность 
преподавания курса финансовой 
грамотности  в учреждении СПО» 
2020г. – онлайн марафон «Все секреты 
Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности» 
2019г. Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реабилитация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - ПП «Преподаватель высшей 
школы» 
2018г.  

Ващенко 
Валентина 
Борисовна 
 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт». 
Квалификация: учитель 
средней школы. 
Специальность: история, 
обществоведение, 
английский язык. 

2021 г.- КПК «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основныхт образовательных программ 
среднего профессионального образования» 
2021г. – ПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-английский язык 

Высшая 
квалификационн
ая категория. 
 

Почетный 
работник 
СПО РФ. 
 

43 года/39 лет 

Верёвка Виктор 
Владимирович 

Высшее. 
«Московский 
государственный открытый 
университет». 

2022 г.- «Организация обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с ФГОС» 
2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

Преподаватель. 
-ОБЖ 
-БЖД 

  27 лет/5 лет 
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Квалификация: инженер – 
электромеханик. 
Специальность: 
Электропривод и 
автомеханик 
промышленных установок. 

доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»» 
2021 г. – КПК «Работники, 
осуществляющие обучение различных 
групп населения в области ГО и ЧС. 
Преподаватель  основ безопасности 
жизнедеятельности.» 
2020г. – ПК «Специалист по 
антитеррористической защищенности 
объекта».  
2019г.-ПК «Обучение руководителей и 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» 
2019г. - ПК «Обучение руководителей и 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» 
2019г. – «Поверка знаний  требований 
охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов, 
ответственных за обеспечение безопасных 
условий и охраны труда» 
2019г. – ПП «Педагогика 
профессионального обучения» 

Верхозина 
Татьяна 
Александровна 
 

Высшее. 
«Тихоокеанский 
государственный 
университет». 
Квалификация: информатик 
-экономист. 
Специальность: Прикладная 
информатика в экономике. 

2022г.-Стажировка ПАО «Ростелеком» по 
программе «Интеллектуальные системы и 
технологии».  
2021г. – КПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом компетенции ВСР 
«Разработка решений с использованием 
блокчейн технологий» 
2019г. - КПК «Трехмерное моделирование 
в технике (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Инженерный дизайн 
CAD»)» 
2019 г. – онлайн – курс «Навигатор по 
FUTURESKILLS» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-компьютерные сети; 
-информационные 
системы. 

  6 лет/6 лет 
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2019г. -  ПП «Математика: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - ПП «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности: теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации» 

Гоглова Елена 
Валерьевна 

Высшее. 
«Хабаровская 
государственная академия 
экономики и права». 
Квалификация: Экономист. 
Специальность: 
Финансы и кредит. 

2022 г.-  КПК « Совершенствование основ 
финансовой грамотности педагогических 
работников общего и дополнительного 
образования с целью внедрения в 
образовательный процесс» 
2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»» 
2022г. КПК- «Работа в программе «1С 
бухгалтерия 8.3». 
2021 г. ПП – «Бухгалтерский учет: теория и 
методика преподавания в 
профессиональном образовании» 

Преподаватель. 
Преподаватель. 
Дисциплины: 
-экономические 
специальные 
дисциплины. 

  7 лет/7 лет 

Гуськова Татьяна 
Сергеевна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
университет путей и 
сообщений». 
Квалификация: Специалист. 
Специальность: 
Пожарная безопасность. 

2019г. -  КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Педагог 
дополнительного 
образования  

  4 года/4 года 



Педагогические кадры, осуществляющие процесс подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих 2022-2023 году. 

Давыдова Наталья 
Алексеевна 

Высшее. 
«Комсомольский – на – 
Амуре государственный 
педагогический 
университет». 
Квалификация: Учитель 
истории. Преподаватель 
юриспруденции. 
Специальность: История и 
юриспруденция. 
 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»»2021 г. - КПК 
«Моделирование современных уроков 
истории» 
2020 г – КПК «Активные методы обучения 
на уроках технологии в условиях 
реализации ФГОС» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
- история 

  35 лет/16 лет 

Дежур Александр 
Давидович 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт» 
Квалификация: 
Учитель средней школы. 
Специальность: Математика 
и физика. 

2022 г.- КПК «Организация специальных 
образовательных условий для детей с ОВЗ 
в общеобразовательных учреждениях» 
2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»»2022 г.- КПК 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение участников конкурсного 
движения» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-математика 

  33 года/8 лет 

Демидова Ольга 
Хозраиловна  

Высшее. 
«Благовещенский ордена 
«Знак Почета». 
государственный 
педагогический институт 
им. М. И. Калинина» 
Квалификация: учитель 
математики и физики. 
Специальность: математика 
с дополнительной 
специальностью физика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. -КПК «Теория и методика 
преподавания предмета «Астрономия» в 
условиях реализации ФГОС СОО» 
2021 г.- ПП «IT-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8» 
2021 г.- КПК «Проектирование и 
реализация образовательного процесса по 
предмету «Физика» в рамках ФГОС с 
использование современных методов и 
технологий обучения» 
2021г. – ПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2020г. – ПК «Разработка решений на 
платформе 1С:Предприятие8» и практика 
наставничества с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «ИТ -
решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие8» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-математика 

первая 
квалификационн
ая категория 

 28 лет/28 лет 
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2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - ПП «Астрономия: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - КПК «Современные тенденции 
развития системы СПО» 

Доброквашин 
Евгений 
Николаевич 
 

Высшее. 
«Благовещенское высшее 
танковое командное 
Краснознаменское училище 
им. Маршала Советского 
Союза К. А. Мерецкова 
/Военная орденов Ленина и 
Октябрьской Революции 
Краснознаменская академия 
бронетанковых войск им. 
Маршала Советского Союза 
Малиновского Р. Я.». 
Квалификация: офицер 
танковых войск, инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой техники и 
автомобилей/офицер по 
управлению боевыми 
действиями. 
Специальность: 
Командная, танковая, 
эксплуатация танков и 
автомобилей/ Командно-
штабная, оперативно-
тактическая. 

2021 г. – КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
 «Об образовании» 
2019г. – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 
2017г. - КПК «Организация и проведение 
поисково-спасательных мероприятий . 
Способы выживания в различных 
условиях» 
2019г. – ПП «Пожарная Безопасность, 
разработанной в соответствии с ФГОЧС и 
Федеральным законом №273-ФЗ» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-пожарная 
безопасность. 

первая 
квалификационн
ая категория 

 52 года /10 лет 
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Евсеенко Анжела 
Геннадьевна 

Высшее. 
«Магаданский 
государственный 
педагогический институт». 
Квалификация: Учитель 
начальных классов. 
Специальность: Педагогика 
и методика начального 
обучения. 

2019г. -  КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - КПК «Освоение современных 
образовательных технологий в 
художественной направленности как 
средство развития профессионального 
мастерства педагога дополнительного 
образования (изобразительное и 
декаративно - прикладное искусство)» 

Воспитатель 
общежития 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 17 лет/9 лет 

Евсеенко 
Кристина 
Вячеславовна 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный  
государственный 
гуманитарный 
университет».  
Квалификация: Бакалавр. 
Специальность: Социально-
экономическое образование. 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»»  
2021 г. – КПК «Антикоррупционное 
образование: методика формирования 
антикоррупционного мировоззрения у  
обучающихся в условиях реализации 
образовательных программ» 
2019г. – КПК «Современные 
информационно-коммуникационные и 
цифровые технологии в деятельности 
педагогических работников 
образовательных организаций» 
2016г. – ПП «Учитель образовательной 
организации» 
2015г. – ПП «Тифлопедагогика и 
тифлопсихология» 

Методист   8 лет/8лет 

Елисеева Ирина 
Дмитриевна 

Высшее. 
«Тихоокеанский 
государственный 
университет» 
Квалификация: Бакалавр 
Специальность: 
Лингвистика 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-Английский язык 

  3 года/3 года 

Землянуха 
Татьяна 
Михайловна 

Высшее. 
Комсомольский -на- Амуре 
государственный 
педагогический университет 
Квалификация: Учитель 

 Преподаватель. 
Дисциплины: 
-химия 

  24 года/24 года 
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географии, учитель 
экологии 
Специальность:  География 

Романова Дарья 
Александровна 

Высшее: 
Дальневосточный институт 
международных отношений 
Квалификация: 
Информатик-экономист 
Специальность: Прикладная  
информатика в экономике 
Среднее профессиональное: 
Хабаровский промышленно-
экономический техникум 
Квалификация: Техник 
Специальность: 
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-информационные 
системы. 
 

  1 год/1 год 

Заставская Елена 
Дмитриевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
политехнический институт». 
Квалификация: 
Инженер-экономист. 
Специальность: 
Экономика и организация 
машиностроительной 
промышленности 
Кандидат наук 
Ленинградский 
государственный 
университет им. А.А. 
Жданова. 
 

2021 г. – КПК «Формирование основ 
финансовой грамотности в 
образовательных организациях» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2020г. - семинар «Особенность 
преподавания курса финансовой 
грамотности  в учреждении СПО» 
2019г. - семинар «Формирование основ 
финансовой грамотности в 
профессиональных образовательных 
организациях» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г.  – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 

Преподаватель.  
Преподаватель. 
Дисциплины: 
-экономические 
специальные 
дисциплины. 

Ученая степень: 
Кандидат 
экономических 
наук 

 39 лет/27 лет 

Иващенко 
Людмила 
Васильевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 

2022г. КПК «Мастер года: участвуй и 
побеждай» 
2022г.- КПК подготовка региональных 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-компьютерные сети; 

Высшая 
квалификационн
ая категория. 

 24 года/24 года 
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педагогический институт». 
Квалификация: учитель 
математики и информатики. 
Специальность: математика 
и информатика. 

экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2022г. - Стажировка  ПАО «Ростелеком» 
по программе «Fullstack-разработчик»  
2021 г.- КПК «Организация подготовки 
участников конкурса педагогического 
мастерства» 
2021 г. – КПК «SkillsCamp по разбору 
задания с отборочных соревнований на 
право участия в ФНЧ 2021 WSR» 
2021 г. – КПК «Эффективное 
использование современных технологий 
наставниками для подготовки студентов к 
отборочным соревнованиям WSR» 
2020 г. – КПК «Безопасность 
информационных систем» 
2020 г. – КПК «Методология и основные 
подходы к определению затрат в области 
информационной 
Безопасности» 
2020 г. – КПК «Программа ПК наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов» 
2019 г.-  КПК «Передовые 
производственные технологии» 
2019 г. – КПК «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма)» 
2019 г. -  КПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом  спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн 
и разработка» 
2019 г. - КПК «Программа повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров, реализующих программы СПО, 
по развитию языковых компетенций у 
студентов» 
2019 г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 

-информационные 
системы. 
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«Об образовании» 
Ищенко 
Маргарита 
Викторовна 

Высшее: 
Дальневосточный 
государственный 
университет путей и 
сообщений 
Квалификация: Специалист 
таможенного дела 
Специальность: Таможенное 
дело 

2022г. КПК «Технологии наставничества 
(инструменты коучинга и фасилитации) 
для самоопределения и осознанности 
выбора профессиональной траектории 
обучающихся» 
2022 г.- КПК «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС» 
2022г.- ПП «Педагог среднего 
профессионального образования.  Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения. 
2022г.- КПК «Экстремальная психология» 
2022г.- -ПП «Пожарная безопасность» 
2022г.- ПП «Организация деятельности 
психолога в социальной сфере» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-техносферная 
безопасность 

  4 года/  

Карепова Арина 
Алексеевна 

Высшее: 
Дальневосточный 
государственный 
университет путей и 
сообщений 
Квалификация: Специалист  
Специальность: Пожарная 
безопасность 

 Преподаватель. 
Дисциплины: 
-техносферная 
безопасность 

  Молодой 
специалист 

Казанцева Карина 
Сергеевна 

Высшее. 
 «Хабаровский 
государственный 
университет». 
Квалификация: Бакалавр. 
Специальность: Психолого-
педагогическое образование. 

2021 г.- КПК «Социальная педагогика в 
образовании» 
2021г.- КПК «Первая помощь»  
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

  2 года/2 года 

Киях Денис 
Сергеевич 

Высшее. 
«Луганский национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко». 
Квалификация: инженер-
педагог. 
Специальность: 
Механизация 
сельскохозяйственного 
производства и 

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2021 г. – КПК «Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном 
газе» 
2021г. КПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО (с учетом компетенции ВСР 

Преподаватель. Первая 
квалификационн
ая категория. 

 7 лет/7 лет 
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гидромелиоративных работ. «Токарные работы на станках с ЧПУ»)». 
2020 г.- КПК  
«Организация  профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (Аддитивные технологии)» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - КПК «Конкурсы 
профессионального мастерства как фактор 
саморазвития педагога ПОО» 

Клименкова 
Анастасия 
Игоревна 

СПО/Высшее. 
«Хабаровский 
педагогический 
колледж/Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации». 
Квалификация: учитель 
начальных классов, 
воспитатель/Юрист. 
Специальность: 
преподавание в начальных 
классах/Юриспруденция. 
 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2022 г. сертификат «Социология» 
2022 г. сертификат «Мотивация персонала» 
2022 г. сертификат «Управление 
персоналом» 
2021 г. – КПК «Адаптация программно-
методических и учебных материалов для 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 
2021 г. сертификат «Защита детей от 
вредной информации» 
2021 г. сертификат «Психология и 
педагогика» 
2021 г. сертификат «Психология общения» 
2021 г. сертификат «Социальная 
психология» 
2021 г. сертификат «Социальная работа» 
2021 г. сертификат «Эффективная работа 
преподавателя» 
2021 г. КПК «Коммуникационная 
компетентность куратора группы» 
2021г. – онлайн-семинар «Правовые 
основы и направления деятельности 

Социальный педагог Первая 
квалификационн
ая категория. 

 12 лет/7 лет 
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образовательной организации по 
предупреждению и противодействию 
коррупции» 
2021г. – онлайн-семинар «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» 
2021 г. – семинар «Профилактика 
суицидального поведения у подростков» 
2021г. – КПК «Создание условий в 
образовательной организации для 
реализации адаптированных основных 
образовательных программ обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
2020г. – КПК «Медиативная служба как 
ресурс сохранения здоровья педагогов и 
студентов ПОО» 
2019г. – онлайн марафон «Для тех кто 
связан с детьми с ОВЗ» 
2019г. - КПК «Инклюзивное 
профессиональное образование: состояние 
и перспективы развития» 

Кожайкин Роман 
Викторович 

Высшее. 
«Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики». 
Квалификация: 
Бакалавр. 
Специальность: 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи. 

2022 г.-КПК «Аттестация педагогов 
профессиональных образовательных 
организаций Хабаровского края» 
2022г.-Стажировка ПАО «Ростелеком» по 
программе «Редактирование файрволлов на 
операционных системах Linux» 
2021г. – КПК «практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом компетенции  ВСР «сетевое 
и системное администрирование» 
2019г. - КПК «Использование сетевого 
оборудования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 

Преподаватель 
Дисциплины: 
-Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры 
выполнения работ по 
профессии «Наладчик 
технологического 
оборудования» 
принципы построения 
и функционирования 
компьютерных сетей  
 

  14 лет/5 лет 

Корнева Виктория 
Владимировна 

Высшее. 
Хабаровский 

2021г.– КПК «Подготовка студентов 
педагогических специальностей к 

Преподаватель 
Дисциплины: 

Кандидат 
педагогических 

 26 лет/26 лет 



Педагогические кадры, осуществляющие процесс подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих 2022-2023 году. 

государственный 
педагогический институт 
Квалификация: Учитель 
русского языка и 
литературы средней школы 
Специальность: Русский 
язык и литература 

реализации образовательной деятельности 
со слепыми и слабовидящими 
обучающимися» 

-Русский язык и 
литература 

наук 

Коновалова Ольга 
Владимировна 

Высшее. 
Всероссийский 
государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России г. Москва) 
Квалификация: Бакалавр 
Специальность: 
Юриспруденция 

 2021г. –ПП «Организационно-
педагогическая деятельность в условиях 
реализации ФГОС» 
2020г. – ПП «Профессиональная 
деятельность педагога психолога» 

Педагог-организатор   11 лет/1 год 

Коршунов 
Александр 
Федорович 

Высшее. 
«Хабаровский 
педагогический институт». 
Квалификация: Учитель 
средней школы./Военный 
руководитель школы. 
Специальность: История, 
обществознание и 
английский язык. 
Военный руководитель 
школы. 

2020г. – ПК «Работники осуществляющие 
обучение различных групп населения в 
области ГО, защиты от ЧС» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ и ДП 
 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 31 год/2 года. 

Костякова Ольга 
Юрьевна 
 

Высшее. 
«Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры». 
Квалификация: 
Бакалавр/Магистр. 
Специальность: Физическая 
культура. 

2020г. – КПК «Системные изменения 
преподавания физической культуры, 
ОБЖ/БЖД в условиях реализации ФГОС 
СПО/СОО в ПОО» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Обновление содержания и 
технологий физического развития в 
контексте требований ФГОС СОО» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-физическая культура. 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория. 
 

 15 лет/11 лет 
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Кравцова Наталья 
Ивановна 
 

Высшее. 
«Хабаровский 
политехнический институт». 
Квалификация: Инженер-
механик. 
Специальность: Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2021 г. – ПК «Практико - ориентированная 
направленность содержания 
образовательного процесса с учетом 
требований профессиональных стандартов 
и стандарта спецификации, стандарта 
ВСР» 
2021г. – ПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2020 г.- КПК «Технология создания 
электронных обучающих курсов в системе 
дистанционного обучения на базе 
LMSMoodle 
2020.г - Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Инженерный дизайн САD» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г.   – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-технология 
машиностроения; 
-монтаж и техническое 
обслуживание судовых 
машин и механизмов 

Высшая 
квалификационн
ая категория. 
 

Почетный 
работник 
СПО РФ. 
 

36 лет/23 года 

Круглова 
Екатерина 
Владимировна 

Высшее. 
 «Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный университет» 
Квалификация: Учитель 
математики и информатики. 
Специальность: Математика  
с дополнительной 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г. – КПК «Обеспечение качества 
преподавания математики и информатики в 
условиях реализации ФГОС СПО/СОО» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
Математика 

  7 лет/7 лет 
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специальностью. 
Кушанбаев Рубен 
Фарходович 

СПО. 
«Хабаровский торгово-
экономический техникум». 
Квалификация: Юрист. 
Специальность: Право и 
организация социального 
обеспечения. 

2021 г. – КПК «Организация и проведение 
поисково-спасательных работ. Уровень 1 
(Исполнитель работ)» 
2021 г. – ПП «Техносферная безопасность» 
2021 г. – КПК «Современная цифровая 
образовательная среда в СПО» 
2018 г. – ПП «Педагогика 
профессионального обучения» 
 

Мастер 
производственного 
обучения 

  4 года/2 года 

Лазукова 
Светлана 
Александровна 

Высшее. 
«Комсомольский-на-Амуре 
политехнический 
институт/Хабаровская 
государственная академия 
экономики и права» 
Квалификация: инженер-
кораблестроитель/Магистр. 
Специальность: 
Кораблестроение/экономика 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021г. – КПК «Содержание финансовой 
грамотности» 
2022 г. – ПП «Организация методической 
работы в образовательной организации 
среднего профессионального и 
дополнительного образования» 
2022 г. – ПП «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения» 

Методист   26 лет/1 год 

Левченко Игорь 
Анатольевич 

СПО. 
«Хабаровский вечерний 
судостроительный 
техникум». 
Квалификация: техник-
судомеханик. 
Специальность: Судовые 
машины и механизмы. 

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2021 г. – КПК «Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном 
газе» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - Основы коррекционно-
педагогической работы в контексте 
инклюзивного образования. 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

Мастер 
производственного 
обучения 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 36 лет /5 лет 
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помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 

Леонова 
Валентина 
Алексеевна 
 

Высшее. 
«Хабаровский институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта». 
Квалификация: Инженер- 
строитель. 
Специальность: 
Промышленное и 
гражданское строительство. 
 

2021 г. – КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 
2020 г. ПК «Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания» 
обучающихся в педагогическом процессе. 
2019г. - ПП «Пожарная безопасность» 
2019г. - Развитие общих компетенций 
2019г.  – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования  
и дополнительного образования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-пожарная 
безопасность. 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория. 

 49 лет/25 лет 

Лысенко Елена 
Александровна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: 
лингвист, преподаватель/  
Переводчик немецкого 
языка в сфере 
профессиональной 
коммуникации(менеджмент)
. Специальность: 
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур)/ теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур. 
 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г.-КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
2019г. - КПК «Формирование 
коммуникативной компетенции по 
английскому языку для участия в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» 
2019г. - КПК «Программа повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров, реализующих программы СПО, 
по развитию языковых компетенций у 
студентов» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-иностранный язык 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 12 лет/12 лет 

Львова Татьяна 
Витальевна 

СПО 
«Спасское педагогическое 

2022 г. – КПК «Методика преподавания 
физической культуры в СПО в 

Преподаватель.  
Дисциплины: 

Высшая 
квалификационн

 42 года/28 лет 
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училище Приморского 
края». 
Квалификация: 
Учитель физвоспитания 
школы. 
Специальность: 
Физическая культура. 

соответствии с ФГОС СПО» 
2019г. - КПК «Основы коррекционно-
педагогической работы в контексте 
инклюзивного образования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

-физическая культура ая категория 

Ляшенко Татьяна 
Евгеньевна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: Бакалавр. 
Специальность: Дизайн. 

2022г.-КПК «Классное руководство и 
организация взаимодействия с родителями 
в условиях консолидации общества». 
2020г. – ПК «Медиативная служба как  
ресурс сохранения здоровья педагогов и 
студентов ПОО» 
2019г. - ПП «Организация социально-
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 
2019г.  - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г.- КПК «Особенности взаимодействия 
педагога СПО с обучающимися группы 
риска» 
2019г. - КПК «Инклюзивное 
профессиональное образование: состояние 
и перспективы развития» 

Социальный педагог Первая 
квалификационн
ая категория. 

 14 лет/4 года 

Макаров Сергей 
Сергеевич 

СПО. 
«Хабаровский 
педагогический колледж». 
Квалификация: Учитель 
начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образовании 
Специальность: 
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 

    2 года/2 года 

Максумова 
Наталья Раисовна 
 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 

2022г. КПК «Классное руководство и 
организация взаимодействия с родителями 
в условиях консолидации общества». 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-русский язык; 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

 7 лет/7 лет 
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гуманитарный 
университет./Тихоокеанский 
государственный 
университет». 
Квалификация: 
Бакалавр/Магистр. 
Специальность: 
Филология/Филология. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. КПК «Партнерства в цифровом 
образовании 2022-2030 Базовый курс» 
2021 г. КПК «Контроль и аттестация в 
дистанционно образовании» 
2021 г. КПК «Современная цифровая 
библиотека» 
2021 г. КПК «Мотивация и воспитание в 
смешанной модели образования» 
2021 г. – КПК «Индивидуализация и 
персонализация в современном 
образовании» 
2021 г. – КПК «Цифровое обучение: 
методики, практики, инструменты» 
2021 г.- КПК «Обеспечение санитарных-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП2.4.3648-20» 
2021 г.- КПК «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством» 
2021 г. – сертификат «Обучение русскому 
языку на платформе Юрайт: учебный 
контент и образовательные сервисы в 
профильном образовании» из серии 
«Дистанционное обучение гуманитарным 
дисциплинам, культуре, искусству» 
2021 г. – сертификат Онлайн-дискуссия 
«Бумажная работа: как меняется 
методическая деятельность». 
2021 г. – сертификат «Контроль и 
аттестация в дистанционном образовании» 
2021 г. – сертификат «Перевернутый класс: 
выравнивание знаний в аудитории» из 
серии «Перевернутый класс, интерактив и 
геймификация». 
2021 г. – сертификат «Сессия: методика 
итогового оценивания с обновленным 
сервисом «Юрайт. Экзамены». 
2021 г.-КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

-литература. 
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коронавирусной инфекции COVID-19 
2021г. КПК «Системные изменения 
преподавания русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС СПО/СОО в 
ПОО» 
2021 г.  - КПК «Современный 
преподаватель смешанного обучения» 
2021г.  - КПК «Тендры цифрового 
образования» 
2021 г. – КПК «Инструмент 
дистанционного обучения» 
2021г. – КПК «Автор цифрового учебного 
центра «ЦУМК» 
2020г. – вебинар «Сетевое создание 
мальтимедийного учебного контента на 
примере обзора зарубежных публикаций в 
edtech» 
2020г. – ПК «Летняя школа преподавателя 
2020: пять цифровых навыков для 
дистанта» 
2020 г.- сертификат «Интерактивные 
методы и технологии дистанционного 
обучения. Ч1: Интерактивные опросы, 
доски, задания» из серии «Перевернутый 
класс, интерактив и геймификация». 
2020 г.- сертификат «Проектная 
деятельность студентов вуза: опыт, 
разрывы, возможности» из серии 
«Методика и практика проектного 
обучения». 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2020 г.- сертификат «Зачем учиться 
[управлению], и нужно ли это мне?» 
2020 г.- сертификат «Поиск, создание и 
использование цифрового контента в 
онлайн-курсах по инженерно-техническим 
дисциплинам» 
2020 г.- сертификат «Что онлайн-педагогу 
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нужно знать о теориях обучения» 
2020 г.- сертификат «Практикум по 
инструментам для дистанционного 
обучения» 
2020 г.- сертификат «Инструменты 
вовлечения в учебный процесс» 
2020 г.- сертификат «Междисциплинарные 
исследования в образовании: комплексный 
проект модернизации в сфере 
педагогического образования» 
2020 г.- сертификат «Педагогическая 
коммуникация: как общаться с 
аудиторией» 
2020 г.- сертификат «Авторское право в 
цифровую эпоху» 
2020 г.- сертификат «Цифровые 
компетенции Ворлдскиллс как инструмент 
редизайна образовательной среды 
профессиональной образовательной 
организации» 
2020 г.- сертификат «Продюсирование 
онлайн курса: привлечение зрителя и 
финансов в свой курс» 
2020 г-КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе 
MOODLE. 
2019г. – КПК «Практика организации и 
проведения ЕГЭ для обучающихся СПО» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Максумова Ольга 
Николаевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт». 
Квалификация: учитель 
средней школы. 
Специальность: «Русский 

2022г.-КПК «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» 
2021 г.-КПК «Профилактика гриппа и 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-русский язык; 
-литература. 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория. 
 

Почетный 
работник 
СПО РФ. 
 

41 лет/35 года 
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язык и литература». 
 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
2021 г.- КПК «Обеспечение санитарных-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП2.4.3648-20» 
2021 г. - КПК «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством» 
2021 г. сертификат- Онлайн-дискуссия 
«Бумажная работа: как меняется 
методическая деятельность». 
2021 г. сертификат-«Контроль и аттестация 
в дистанционном образовании» 
2021 г. сертификат-«Практикум по 
инструментам для дистанционного 
обучения» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - КПК «Практика организации и 
проведения ЕГЭ для обучающихся СПО» 
2014г. – ПП «Государственное  и 
муниципальное управление» 

Маслова Светлана 
Андреевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт». 
Квалификация: 
Учитель биологии, химии. 
Специальность: 
Биология, химия. 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г.- КПК «Цифровой диктант» 
2021 г.-КПК «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 
2021 г.- КПК «Модуль «Исследовательская 
компетентность как условие 
профессионального роста педагога» в 
рамках  курсов повышения квалификации 
по теме «Школа педагога исследователя 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-Биология 
-Химия 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Почетный 
работник 
НПО РФ 

31 год/ 29 лет 
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как стимул и мотивация инновационной» 
2020 г.- «Формирование и развитие ИКТ-
компетентности педагогических 
работников» 
2020 г.- семинар «Экологическое 
просвещение по проблемам сохранения 
чистой воды на Дальнем Востоке» 
2020 г. –КПК  «Формирование и развитие 
ИКТ –компетенций педагогических 
работников» 
2020 г. – семинар «Экологическое 
просвещение по проблемам сохранения 
чистой воды на Дальнем Востоке» 
2013г. – ПП «Менеджмент в сфере 
образования» 

Михайлова Мария 
Борисовна 

Высшее.  
«Киевский государственный 
педагогический институт». 
Квалификация: учитель 
математики средней школы. 
Специальность: 
Математика. 

2022 г. КПК «Развивающая речевая среда в 
образовательной организации как основа 
повышения культуры владения русским 
языком» 
2021 г.- КПК «Задания на основе текстов 
ВПР: структура, содержание, методика 
подготовки» 
2020 г.- КПК «Создание электронного 
курса в LMS Moodle» 
2020 г.- КПК «Организация работы школы 
в условиях обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий и смешанного обучения» 
2020 г.- КПК «Региональная, 
институциональная модель наставничества. 
Компетенции наставника в структуре 
профессионального мастерства педагогов» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2019г. - КПК «Практика организации и 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-математика. 
 

.  38 лет/34 года 
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проведения ЕГЭ для обучающегося СПО» 
Овчарова Галина 
Алимпиевна 

Высшее. 
«Комсомольский – на- 
Амуре политехнический 
университет». 
Квалификация: 
Инженер-механик. 
Специальность: 
Технология 
машиностроения. 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г. – ПП «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения»  

Преподаватель.  
Дисциплины: 
 

  43 года/ 8 лет 

Орлова Анастасия 
Алексеевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный институт 
культуры». 
Квалификация: 
Артист музыкального 
театрра. 
Специальность: 
Актерское искусство. 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

  Молодой 
специалист 

Редик Ольга 
Васильевна 

Высшее. 
«Институт государственного 
администрирования». 
Квалификация: 
Бакалавр/Юрист. 
Специальность: 
Экономист 
/Юриспруденция. 

2022 г. –КПК «Совершенствование основ 
финансовой грамотности педагогических 
работников общего и дополнительного 
образования с целью внедрения в 
образовательный процесс» 
2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г. семинар «Как стать 
предпринимателем» 
2021 г. – КПК «Цифровая грамотность 
педагога Дистанционные технологии 
обучения» 
2021 г. – КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»  
2021 г. – КПК «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-экономика 
 

  17 лет/11 лет 
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2020г. - ПП «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория 
и практика реализации ФГОС нового 
поколения» 
2020г. - семинар «Современный рынок 
труда и место в нем молодого 
специалиста» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 

Сапитонова 
Лилия 
Геннадьевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
технический университет». 
Квалификация: 
Экономист. 
Специальность: 
Финансы и кредит. 
 

2021 г.- КПК «Клиническая психиатрия» 
2021г. – ПК «Современная цифровая 
образовательная среда в среднем 
профессиональном образовании» 
2020г. – онлайн марафон «Все секреты 
Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности» 
2020г. – вебинар «Внедрение финансовой 
грамотности в образовательный процесс в 
системе СПО» 
2020г. - семинар «Особенность 
преподавания курса финансовой 
грамотности в учреждении СПО» 
2019г. - семинар «Этап трансформации в 
терапии психической травмы» 
2019г. - КПК «Инновационное содержание 
преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях» 
2019г.  – ПП «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования 
и дополнительного образования» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-бухгалтерский учет 
 

первая 
квалификационн
ая категория 

 19 лет/12 лет 

Сахарова 
Виктория 
Сергеевна 

Высшее. 
«Тихоокеанский 
государственный 
университет». 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-английский язык 

  3 года/ 2 года 
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Квалификация: Бакалавр. 
Специальность: 
Лингвистика. 

Российской Федерации» 
2022 г. КПК «Классное руководство и 
организация взаимодействия с родителями 
в условиях консолидации общества» 
2022 г. ПП «Теория и методика 
преподавания иностранных языков в ПО: 
английский, немецкий, французский» 
2021 г.- КПК «Системные изменения 
преподавания иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС СПО/СОО в 
ПОО» 
2021 г. КПК «Организация 
образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность» 
2021 г.КПК «Современные методы 
развития навыков эффективного и 
уверенного общения на английском языке 
у старших школьников» 
2021 г. КПК «Эффективные методики 
изучения иностранных языков» 
2021 г.- КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
2020 г. -КПК «Формирование и развитие 
ИКТ –компетенций педагогических 
работников» 

Свищева Надежда 
Григорьевна 
 

Высшее. 
«Хабаровский 
политехнический институт». 
Квалификация: Инженер-
механик. 
Специальность: 
Строительные и дорожные 
машины и оборудование.  

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2021 г.- КПК «Технология наставничества 
инструменты коучинга и фасилитации) для 
самоопределения и осознанности выбора 
профессиональной траектории 
обучающихся» 
2021г. – семинар «Графический дизайн: от 
идеи до макета» 
2021г. – ПК «Практико –ориентированная 
направленность содержания 
образовательного процесса с учетом 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-судовые механизмы. 
 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория 
 

Почетный 
работник 
СПО РФ. 
 

45 лет/36 лет 
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требований профессиональных стандартов 
и стандарта спецификации, стандарта 
ВСР» 
2021г. – ПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2020г. -  ПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
ворлдскиллс по компетенции 
«Изготовление прототипов» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Профессиональное развитие 
педагога в рамках практико-
ориентированного  образования по 
компетенциям» 
2019г. - КПК «Разработка и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ профессионального обучения  на 
основе профессиональных стандартов» 
2019г.  - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 
2016 г. – ПП «Педагогика и психология 
профессионального обучения»  

Свищев Петр 
Михайлович 

Высшее.  
«Хабаровский 
государственный 
технический университет» 
Квалификация: 
Экономист-менеджер 
Специальность: 
Экономика и управление на 
предприятии 

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2022 г. ПП «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения» 
2022 г. – КПК «Использование методов и 
инструментов бережливого производства 

Преподаватель. 
Экономические 
дисциплины 

  12 лет/1 год 
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для развития бережливого мышления» 
2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2019г. -ПП «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками: закупки в контрактной 
системе» 

Сидорук Николай 
Николаевич 

Высшее.  
«Хабаровский 
государственный 
технический университет» 
Квалификация: 
Физика 
Специальность: 
Физик 

2019 г- ПП « Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 7 лет/7 лет 

Сосновская Юлия 
Анатольевна 

Высшее. 
«Хабаровский 
государственный 
педагогический институт» 
Квалификация: учитель 
истории, методист по 
воспитательной работе. 
Специальность: история и 
методика воспитательной 
работы. 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г.-КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
2021 г.-КПК «Антикоррупционное 
образование: методика формирования 
антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся в условиях реализации 
образовательных программ» 
2021 г. –семинар «Профилактика 
суицидального поведения у подростков» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Организация инклюзивного 
образовательного процесса в учебно-
методических центрах и 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-история 

Первая 
квалификационн
ая категория 

 24 года/24 года 



Педагогические кадры, осуществляющие процесс подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих 2022-2023 году. 

профессиональных образовательных 
организациях СПО педагогическими 
работниками» 

Скурлатова Ирина 
Александровна 

Высшее. 
«Тихоокеанский 
государственный 
университет» 
Квалификация: Бакалавр 
Специальность: 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)/Педагогическое 
образование. 

202г. КПК «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 
2022г. ПП «Цифровая дидактика: 
геймификация-средство достижения новых 
образовательных результатов.» 
2022г.-ПП «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС СОО в 
работе учителя» 
2021г.- ПП «Учитель биологии и химии» 
2021г.-КПК «Школа современного учителя 
математики» 
2021г.-КПК «Цифровая трансформация 
образования: чему и как учить сегодня, 
чтобы быть успешным в VUCA-мире» 
2021г. -КПК «Реализация образовательного 
процесса по дисциплине "Химия" в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 
2020 г. -ПП «Учитель физики» 
2020г.- КПК «Технологии формирования и 
оценивания функциональной грамотности 
школьников» 
2020г.- КПК «Реализация образовательного 
процесса по дисциплине "Информатика" в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 
2020г.-КПК «Подготовка к ОГЭ по 
физике» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-информатика 
 

  11 лет/ 3 года 

Соцков Михаил 
Юрьевич 

Высшее. 
«Тихоокеанский 
государственный 
университет» 
Квалификация: 
Бакалавр/магистр 
Специальность: 
Педагогическое образование 
(история)/Педагогическое 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2022 г. Стажировка  ПАО «Ростелеком» 
по программе «Создание стенда для 
тестирования и его настройка» 
2021г. Стажировка  в ЗАО ОКБ САПР 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-информационные 
системы 

  17 лет/12 лет 
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образование. «Применение и администрирование 
продуктов ОКБ САПР семейства «Аккорд» 
2021г. – ПП «Филосовия: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
2020г. – ПК «Программа ПК наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов» 
2020г. – ПП «Экономика и право: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
2020г. – ПК «Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности с использованием 
современных DLP технологий» с учетом 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационно безопасности» 
2020г – ПК «Дальневосточная школа 
автора как технология академического 
роста педагога профессионального 
образования» 
2020 г. ПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом специфики стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности» 
2020г. – ПП «Управление и 
администрирование информационными 
службами инфокоммуникационной 
системы организации» 
2020г. – ПП «Администрирование систем 
управления базами данных 
инфокоммуникационных систем» 
2020г. – ПП «Организация методической 
работы в образовательной организации СП 
и ДО» 
2020г. – ПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
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СПО с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности» 
2020г. - ПП «Комплексная защита объектов 
информатизации» 
2019г. – ПК «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма)» 
2019г. – ПП «Комплексная защита 
объектов информатизации» 
2019г. – ПК «Основы современных 
операционных систем» 
2019г. - КПК «Программа повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров, реализующих программы СПО, 
по развитию языковых компетенций у 
студентов» 
2019г. - КПК «Формирование 
коммуникативной компетенции по 
английскому языку для участия в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» 
2017г. – ПП «Обществознание: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
2016г. – ПП «Педагогическое образование: 
учитель математики» 
2016г. – ПП «Педагогическое образование: 
учитель информатики» 
2016г. – ПП «Педагогическое образование: 
учитель физики» 

Тюкавкина 
Оксана Сергеевна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: 
Учитель математики и 
информатики 
Специальность: 
Математика. Информатика. 

2021 г. – КПК «Задания на основе текстов 
ВПР: структура, содержание, методика 
подготовки» 
2021 г. – КПК «методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» 
2021 г.- семинар «FUTURESKILLS» 
2021 г.- семинар «Дополнительное 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-математика 
 

первая 
квалификационн
ая категория 

 22 года/20 лет 
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образование детей и взрослых» 
2021г. – КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2019г.  - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Токарь Сергей 
Александрович 

Высшее. 
«Борисогиевское высшее 
военное авиационное ордена 
Ленина Краснознаменское 
училище летчиков им. В. 
Чкалова». 
Квалификация: 
Офицер с высшим 
военноспециальным 
образованием летчик-
инженер 
Специальность: 
Командная тактика 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2021 г. – ПП «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения» 
2021 г. – КПК «Технологии фронтед 
разработки (с учетом стандарта 
Ворлдскилс по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»)» 
1993 г.- ПП «Переподготовка военных 
специалистом УВД к управлению 
воздушным движением гражданских 
воздушных судов» 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-беспилотные 
летательные аппараты 

  20 лет/1 год 

Таминдарова 
Полина Сергеевна  

СПО. 
«Хабаровский техникум 
техносферной безопасности 
и промышленных 
технологий». 
Квалификация:  Техник по 
компьютерным сетям 
Компьютерные сети 

 Преподаватель.  
Дисциплины: 
-Информационные 
системы 

  Молодой 
специалист 

Ткаченко Татьяна 
Алексеевна 

СПО. 
«Хабаровский техникум 
техносферной безопасности 
и промышленных 
технологий». 
Квалификация:  Техник по 
компьютерным сетям 
Компьютерные сети 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

  Молодой 
специалист 
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Хачатрян Тамара 
Саргисовна 

Высшее. 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет». 
Квалификация: 
Бакалавр/Магистр 
Специальность: 
Дизайн/Педагогическое 
образование. 

2022г. -КПК «Инструктор по обучению 
оказания первой помощи» 
2022г. Стажировка ПАО «Ростелеком» по 
программе «Создание анимации в 
графических редакторах для электронных 
версий и журналов» 
2021г.- КПК «Первая помощь»  
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. – ПП «Специальное 
(дефектологическое) образование: 
Олигофренопедагогика 
2019г. - КПК «Особенности организации 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 
2015г. профессия спасатель «Правоведения 
АСР, поисковоспасательные, АСР, 
связанные с тушением пожаров» 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-информационные 
системы 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Лауреат 
премии 
губернато
ра 

18 лет/6 лет 

Цыбульник 
Людмила 
Михайловна 

Высшее. 
«Белгородский 
государственный 
педагогический институт 
им. М. С. Ольминского». 
Квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы. 
Специальность: Русский 
язык и литература. 
 

2022г.- КПК «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык» учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования». 
2021г. – КПК «Технологии дессеминации и 
внедрения интеллектуальных продуктов 
педагога» 
2021г. – КПК «Системные изменения 
преподавания русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС СПО/СОО в 
ПОО» 
2021г. – КПК «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
2021г. – КПК «Школа педагога 
исследователя как стимул и мотивация 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
-русский язык; 
-литература. 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

Почётный 
работник  

43 года/43 года 
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инновационной деятельности педагога» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Лукашевич 
Марина 
Викторовна 

Высшее. 
«Амурский гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет». 
Квалификация: 
Бакалавр. 
Специальность: 
Педагогическое образование  
СПО. 
«Хабаровский 
педагогический колледж». 
Квалификация: 
Техник. 
Специальность: 
Профессиональное 
обучение. 

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2021г – семинар «Стратегии продвижения 
образовательных организаций средствами 
маркетинга» 
2021 г- КПК «Маркетинг образовательных 
услуг» 
2021г. – ПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов 
ВСР  по компетенции «Изготовление 
прототипов» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе 
2020г. – ПК «Программа ПК наставников 
по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов» 
2020г. – Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2020г.- КПК  «Безопасное использование 
сайтов сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации» 

Преподаватель. 
Дисциплины: 
-СЭУ. 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

 22года/19 лет 



Педагогические кадры, осуществляющие процесс подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих 2022-2023 году. 

2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. - Практический урок «Адитивные 
технологии» (колледж Нагаока) 
2019 г. - КПК«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий)» 
2019г. – КПК «Программа повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров, реализующих программы СПО, 
по развитию языковых компетенций у 
студентов» 
2019г. - КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи: реализация требований 273-ФЗ 
«Об образовании» 

Шишкина Елена 
Борисовна 

Высшее. 
«Комсомольский-на-Амуре 
государственный 
педагогический институт»/ 
«Дальневосточная академия 
государтвенной службы» 
Квалификация: Учитель 
истории/ Юрист 
Специальность: История/ 
Юриспруденция 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 

Преподаватель Высшая 
квалификационн
ая категория 

 25 лет/25 лет 

Шевченко 
Людмила 
Мирославовна  

Высшее. 
«Дальневосточная 
государственная социально-
гуманитарная академия» 
Квалификация: Педагогика 
и психология 
Специальность:  Педагог-
психолог 

 Воспитатель 
общежития 

  35 лет/16 лет 

Юшко Маргарита 
Михайловна 

Высшее. 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 

2022 г. – КПК «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
доврачебной помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании в 

Преподаватель   1 год/1год 
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при Президенте РФ г. 
Москва» 
Квалификация: Бакалавр 
Специальность: 
Юриспруденция 

Российской Федерации» 
2022 г. – ПП «Теория и методика 
преподавания иностранных языков в 
профессиональном образовании: 
английский, немецкий, французкий» 
2021 г. ПП – Обучение иностранному 
языку детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 
2019 г. ПП – Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 


