
Педагогический персонал на 01.11.2021г. 
 

П/

П 

ФИО 

работника 

Дата 

Рождения 

Занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученая 

степень/ 

звание 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и проф. 

переподготовки 

общ.стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Березина 

Антонина 

Владимировн

а 

 

16.12.1973 преподаватель 

математики 

 (в/о) 

 нет соответствует 

занимаемой 

должности 

 25 г.                 

5 мес. 

19 л.          

7 мес. 

2.  Борсовская 

Наталья 

Сергеевна 

04.02.1978 социальный 

педагог 

(спо) 

 нет соответствует 

занимаемой 

должности 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Особенности 

организации обучения 

инвалидов и лиц с 

органиченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

учреждениях СПО» 

2018г. 

16 л.          

8 мес. 

7 л. 

3.  Васькова 

Ольга 

Валерьевна 

04.01.1986 педагог-

психолог 

(в/о) 

 нет высшая 

квалификацион

ная категория     

25.02.2020 

1. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования»,  

2. «Профилактика 

наркомании среди 

молодежи», 20.12.2016, 

ГАУ ДПО «Учебный 

центр подготовки 

кадров для края», 

15л 8 мес. 11 л. 8 

мес. 



3. «Судебная и 

внесудебная 

психологическая 

экспертиза детско-

родительских 

отношений», 

19.07.2017, АНО 

«НИИДПО» 

4. «Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

предупреждения и 

профилактики 

девиантных и 

делинквентных форм 

поведения 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях», 

30.01.2020г. 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(ООО»МИНКИП») 

4.  Гуляева 

Маргарита 

Николаевна 

22.03.1972 преподаватель 

спец. 

дисциплин 

(в/о) 

1. 

Предпринимательск

ая деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

2.Финансы и кредит 

3.Налоги и 

налогообложение 

4.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5. МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

нет высшая 

квалификацион

ная категория  

 

1. «Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

видеоурока», 

12.10.2016, ООО 

«Учебный центр», 

2. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования»; 

19 л.  

10 мес. 

19 л.  

10 мес. 



проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

6. МДК 02.03 

Учебная 

бухгалтерия 

7. МДК 03.01 

Проведение  

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

8.МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

9. Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

10. Основы 

финансовой 

грамотности. 

11. Гражданское 

право. 

12. Теория 

государства и 

права. 

13. Планирование 

предпринимательск

ой деятельности. 

14. Трудовое право. 

15. МДК 01.01 

Право социального 

обеспечения. 

3. «Система работы с 

высокомотивированны

ми и одаренными 

учащимися по 

учебному предмету», 

08.06.2018, ООО 

«Мультиурок» 

1. «Бухгалтер 

промышленных и 

торговых 

предприятий», 

10.03.1995, Малое 

государственное 

предприятие 

«Юность»; 

2.«Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

01.06.2016, ПензГТУ; 

3.«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)», 

03.04.2017, ПензГТУ; 

4. «Гражданско-

правовые дисциплины: 

Теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

06.06.2018, ООО 

«Столичный учебный 

центр»; 

5. «Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации», 

07.11.2018,  ООО 

«Инфоурок» 

6. «Скрайбинг и веб-

квест как 



инновационные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 2019г.,  ООО 

«Инфоурок» 

7. «Номативно-

правовая база 

социальной защиты и 

юридические гарантии 

в области социального 

обслуживания граждан 

РФ», 2020г. , ООО 

«МИПКИП» 

5.  Десяткова 

Людмила 

Юрьевна 

 08.09.1959 преподаватель 1. Литература 

2. Родная 

литература 

нет   33г.         

3 мес. 

33г.         

3 мес. 

6.  Евдокимова 

Мария 

Петровна 

07.02.1978 преподаватель  1. История 

2.Обществознание 

 

нет высшая 

квалификацион

ная категория  

1. «Профессиональное 

обучение (интенсивные 

формы организации 

целостного 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации СПО)» 

,04.04.2016,  ПензГТУ; 

2. «Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся в 

учреждениях СПО», 

17.02.2017, КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж»; 

3. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования» 

20 л. 6 

мес. 

20 л.               

6 мес. 



4. «Методика 

проведения урока 

истории по ФГОС с 

использованием 

мультимедиа и других 

технологий»  

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 2019г. 

7.  Зверев 

Николай 

Иванович 

10.10.1943 преподаватель 

спец.дисципли

н 

1.  Инженерная 

графика 

2.Основы черчения 

3.МДК  01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

  

«Заслуженны

й учитель 

школы 

РСФСР» от 

04.11.1988г. 

«Почетный 

житель 

Кавалеровско

го 

муниципальн

ого района» 

от 

29.04.2016г. 

высшая 

квалификацион

ная категория  

«Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

01.06.2016, ПензГТУ 

51 г 1мес 46л 1мес. 

8.  Земченко 

Дмитрий 

Николаевич 

03.05.1965 преподаватель 1. Конституционное 

право 

2. 

Административное 

право 

3. Муниципальное 

право 

4. МДК 03.01 

Слесарь 

(Автослесарь) 

5. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 без категории 1.«Охрана труда», 

14.02.2020, КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

2. «Педагогика и 

психология среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

17.08.2020, АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический институт» 

30 л.         

8 мес. 

3г.             

6 мес. 



6. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

7. МДК 03.01  

Обеспечение 

законности. 

9.  Иванова 

Елена 

Николаевна 

07.05.1981 преподаватель  Иностранный язык 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

нет высшая 

квалификацион

ная категория  с 

24.03.2020 

1. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования»; 

2. «Разработка и 

использование 

мультимедийных 

средств обучения в 

учебном процессе», 

28.04.2018, ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

3.«Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 07.08.2017, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»; 

4. «Метод проектов в 

деятельности учителя 

английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

20л. 18 л.      

11 мес. 



АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 2019г. 

5. «Мобильное 

обучение в 

образовании» АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»05.07. 

2020г. 

6. «Методическая 

работа в 

профессиональной 

организации» АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

01.08.2020г. 

7. «Методическая 

работа по ФГОС в 

образовательной 

организации» АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

04.08.2020г. 

 



10.  Ковалева 

Маргарита 

Валерьевна 

 преподаватель 

специальных 

дисциплин 

1. Семейное право 

2. Страховое дело 

нет  1. «Педагогическое 

образование: 

Правоведение в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

профессиональная 

переподготовка, 2020г. 

13л.         

3 мес. 

2 мес. 

11.  Матвеенко 

Инна 

Петровна 

24.08.1951 преподаватель 

специальных 

электромехани

ческих 

дисциплин 

1. Электротехника и 

электроника. 

2. Электротехника 

3.  МДК 01.02 
Основы технич. 

эксплуатации 

нет высшая 

квалификацион

ная категория  

«Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования»; 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Электротехника» в 

организация СПО с 

учетом требований 

ФГОС СПО». 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 2019г. 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

46л 3мес. 17л. 

2мес. 



деятельность)», 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Охрана труда», 2020г. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж»  

12.  Михалев 

Вячеслав 

Викторович 

14.01.1968 Руководитель 

физ.воспитани

я, совмещает 

работу 

преподавателя 

Физическая 

культура 

нет высшая 

квалификацион

ная категория  

1. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования»; 

2. «Профессиональное 

обучение (разработка и 

реализация на практике 

образовательных 

программ уровня СПО 

с учетом требований 

ФГОС по физической 

культуре), 20.04.2017, 

ПензГТУ 

3. «Адаптивная 

физическая культура 

для студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2018г. ФГБ 

ОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

4. «Охрана труда», 

2020г. КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

 

31г 3мес. 29л  



13.  Мойсаченко 

Елена 

Николаевна 

01.01.1963 преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык нет высшая 

квалификацион

ная категория  

1. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

дополнительного 

образования»; 

2. «Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 07.08.2017, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»; 

3. «Разработка и 

использование 

мультимедийных 

средств обучения в 

учебном процессе», 

28.04.2018, ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ»; 

4. «Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников СПО для 

подготовки 

высококвалифицирова

нных рабочих кадров 

по перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям», 

01.06.2018, ГБОУ ДПО 

35 л.          

2 мес. 

35л.        

2 мес. 



«Гос. Академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

 

14.  Монастырная 

Северина 

Юрьевна 

10.05.1973 педагог-

организатор 

 нет соответствует 

занимаемой 

должности 

Организация  и 

осуществление  

внеаудиторной 

воспитательной работы  

со студентами  

образовательной 

организации СПО 

«Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 
«Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»; 

«Педагог-организатор: 

Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г., АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

26л.  

9мес. 

22г.          

2 мес. 

15.  Необердин 

Андрей 

Владимирови

ч 

21.06.1978 

 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

    25л.       

11 мес. 

4 мес. 

16.  Павлущенко 

Наталья 

Борисовна 

19.09.1959 преподаватель 

спец.дисципли

н 

1. Введение в 

специальность. 

2. МДК 01.01 ПСК;  

3. МДК 01.01 

Благоустройство; 

4. МДК 01.01 

Геодезические 

изыскания; 

5. МДК 01.01  

Системы АВП 

нет первая 

квалификацион

ная категория  

1. «Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

2. «Правила оказания 

первой помощи», 

2017г. ЧОУ ДПО 
«Тихоокеанский институт 
дополнительного образования»; 

35 л.        

4 мес. 

24г.         

2 мес. 



6.МДК 02.01 

Геодезическое 

сопровождение. 

7. МДК 02.01 

Технология 

возведения. 

8. МДК 03.01 

Управление 

персоналом 

9. МДК 03.01 

Менеджмент 

организации  

10. МДК 04.02 

Оценка, 

диагностика 

строительных 

конструкций. 

11. ДК 04.02 

Усиление и 

восстановление 

конструктивных 

элементов зданий 

12. МДК 04.02  

РТРЗС 

 

17.  Пилеко 

Наталья 

Викторовна 

01.04.1973 

 

преподаватель  

1. Математика 

2. Физика 

 вторая 

квалификацион

ная категория 

1. «Профессиональное 

обучение (теория и 

технология разработки 

электронных учебно-

методических 

комплексов и их 

использование)» 

2016г., ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

26 л.                       

1 мес. 

26 л.       

1 мес. 

18.  Пилеко 

Ричард 

Валерьевич 

01.11.1968 

 

преподаватель     31г. 24 г.                      

2 мес. 

19.  Попова 

Валентина 

Викторовна 

26.10.1964 преподаватель 1. Основы 

материаловедения. 

2. 

Материаловедение 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

1.«Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

35л.  

4мес. 

34г. 8 

мес. 



2.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

3.Эдектробезопасно

сть. 

4. МДК 03.01 

Планирование и 

организация 

5.Охрана труда 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 
2. «Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в 

условиях внедрения 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования 

четвертого поколения», 

15.04.2017, ГАУ ДПО ПК 

ИРО; 

3. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»; 

4.«Практикоориентиро

ванность образователь-

ного процесса-гарантия 

конкурентноспособнос

ти выпускника коллед-

жа в условиях совре-

менного рынка труда», 

2019г., КГУ ПОУ 

«Дальнегорский индустриально-
технологический колледж» 

5. «Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки образователь-

ных результатов», 

2019г., КГА ОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт 

развития системы 
профессионального 

образования» 

6. «Охрана труда», 

2020г. КГА ПОУ 

«Дальневосточный технический 
колледж» 

20.  Радькова 

Татьяна 

Николаевна 

28.12.1984 преподаватель 1.  География 

2. Экология 

нет высшая 

квалификацион

1.«Профессиональное 

обучение (теория и 

технология разработки 

13 л.       

11 мес. 

13л.      

11 мес. 



3. Экологические 

основы 

природопользовани

я; 

4.Информационные 

технологии 

5. МДК 02.01 

Строительная 

экология 

6. МДК 02.01 
Управление 

персоналом 

7. МДК 03.01 
Планирование и 

организация работы 

8. МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей. 

9. Основы 

экологического 

права. 

10. Менеджмент. 

11. Основы 

естественных наук 

(естествознание). 

ная категория  

по 27.10.2020 

электронных учебно-

методических 

комплексов и их 

использование)», 

04.04.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 
2.«Информационные 

технологии в 

образовании: 

повышение ИТК-

компетентности 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС», 

24.11.2016, КОГПОБУ 

«Омутинский колледж 

педагогики, экономики и 

права»; 

3. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 

дополнительного образования». 

4. «Особенности 

образовательных 

программ в рамках 

ФГОС для детей с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

обучения» 2019г. 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет»  

5. «Метод проектов в 

деятельности учителя 

географии в 

соответствии с ФГОС» 
2019г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 



«Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет»  

21.  Распопина 

Ираида 

Семёновна 

14.09.1956 преподаватель 1. Информатика. 

2. Основы 

профессиональной 

информатики. 

3. Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные ИКТ. 

нет высшая 

категория  

1. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 
дополнительного образования»; 

2. «Профессиональное 

обучение 

(информатика и 

вычислительная 

техника)», 01.06.2017, 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 
технологический университет»  

3. «ИКТ – компетент-

ность педагога 

(преподавателя): 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы». 2019г. 
Отделение дополнительного 

профессионального образования 
Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций»  
4. «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфорурок». 2020г. 

 

43 г.                  

1 мес. 

43 г.          

1 мес. 

22.  Сабурова 

Евгения 

Владимировн

а 

11.01.1976 преподаватель  

 

1. Русский язык 

2. Литература 

нет первая 

квалификацион

ная категория 

1. «Оценочные 

инструменты и 

измерительные 

процедуры в 

25л.         

1 мес. 

25л.        

1 мес. 



управлении качеством 

(уровень 

образовательной 

организации)», 

02.12.2016, ГАУ ДПО ПК 

ИРО; 

2. «Системные 

изменения преподава-

ния русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований 

ФГОС» ,07.04.2017, 
КГБОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 
образования»; 

3.  «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»; 

4. «Проектная 

деятельность 

учащихся», 09.01.2019, 
ООО «Мультиурок» 

23.  Стребкова  

Анжелика 

Викторовна 

22.11.1971 преподаватель 1. Экономика 

организации 

2. Основы 

экономики 

3. Основы 

проектной 

деятельности. 

4. МДК 02.01 

Технико-

экономические 

показатели 

 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

1.«Профессиональное 

обучение (педагогичес-

кая деятельность)», 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

2. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 
дополнительного образования»; 

3. «Основы работы в 

СДО Moodle», 

01.09.2018, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет»; 

4. «Разработка учебных 

планов по актуализи-

26 л.        

1 мес. 

17 лет     

1 мес. 



рованным ФГОС СПО» 

с учетом требований 

нормативных докумен-

тов Министерства 

образования и науки 

РФ, 25.09.2018, ПО АНО 

ЦПО; 

5. «Содержательно-

методические и техно-

логические основы 

экспертирования 

конкурсов профессио-

нального мастерства 

«Абилимпикс», 

15.05.2019, КГБ ПОУ 

«Автомобильно-технический 

колледж» 

6. «Теория и методика 

преподавания эконо-

мики в соответствии с 

ФГОС СПО», 2020г. 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» Новочеркасск 

24.  Стребков 

Вячеслав 

Владимирови

ч 

25.08.1973 преподаватель  1. МДК 01.02  

Основы 

технической 

эксплуатации. 

3.МДК 02.01 

Типовые процессы 

4.МДК 01.03 

ЭЭМО. 

5. МДК 05.01 

Технология 

электромонтажных 

работ. 

6. МДК 05.02 

Ремонт и 

обслуживание 

электрооборудован

ия. 

нет высшая 

квалификацион

ная категория  

1. «Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

2. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»; 

3. «Основы работы в 

СДО Moodle», 

27.09.2018, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

26л.          

7 мес. 

19 л.       

10 мес.  



переподготовки «Мой 
университет» 

4. «Охрана труда», 

2020г. КГА ПОУ 

«Дальневосточный технический 

колледж» 

25.  Федотов  

Игорь 

Анатольевич 

23.06.1964 преподаватель  1. МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей. 

2. МДК 01.01 

Устройство 

импортных 

автомобилей 

3. МДК 01.02 ТО и 

ремонт 

4. МДК 01.01 СТО 

5. МДК 01.01. 

Зарубежные 

автомобили. 

 

нет первая 

квалификацион

ная категория  

1. «Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 
2. «Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в 

условиях внедрения 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования четвер-

того поколения», 

15.04.2017, ГАУ ДПО ПК 

ИРО; 

3. «Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»; 

4. «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессиям 

«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильных 

двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

33 г.          

2 мес. 

19 л. 

2мес. 



11.07.2017, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт 

переподготовки и повышения 

квалификации в сфере 
профессионального 

образования»; 

5. «Разработка фондов 

оценочных средств при 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50», 12.09.2018г., 
АНО ДПО МИЦ 

6. «Охрана труда», 

2020г. КГА ПОУ 

«Дальневосточный технический 

колледж» 
26.  Художиткова 

Галина 

Ивановна 

21.03.1957 педагог 

дополнительно

го образования 

 нет соответствует 

занимаемой 

должности 

«Правила оказания 

первой помощи», 

06.04.2017, ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт 
дополнительного образования»; 

40л.                    

7 мес. 

36л.            

7 мес. 

27.  Чистякова 

Людмила 

Анатольевна 

 (внешний 

совместитель

) 

14.11.1977 преподаватель  1. Обществознание 

2.Основы 

философии 

3.Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4. Экономика 

нет первая 

квалификацион

ная категория  

1. «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по 

обществознанию по 

проверке и 

оцениванию 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ», 

20.02.2016, КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 
2. «Содержание и 

методика преподавания 

истории в контексте 

ФГОС», 16.12.2016, 
КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

25л.  21 г. 



квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
3. «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по 

обществознанию по 

проверке и 

оцениванию 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ», 

10.02.2017, КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

4. «Теория и методика 

преподавания основ 

финансовой грамотнос-

ти в предмете «Общес-

твознание», «Эконо-

мика» в условиях 

ФГОС основного 

общего образования», 

11.10.2019г., ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 
развития образования» 

28.  Чурилов 

Эдуард 

Константино

вич 

05.11.1995 мастер 

производствен

ного обучения 

 нет Без 

квалификацион

ной категории 

 1г. 9 мес. 1г. 9 мес. 

29.  Шутова 

Людмила 

Ивановна 

28.02.1953 преподаватель  1. МДК 01.02 

Инженерные сети и 

оборудование 

2. МДК 01.02  

ТОСП 

3. МДК 02.01 

Инженерные сети и 

оборудование 

нет высшая 

квалификацион

ная категория 

(24.04.2018)  

1.«Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность)», 

01.06.2016, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет»; 

2. «Промышленное и 

гражданское 

48 л.        

6 мес. 

22 г.                 

2 мес. 



4. МДК 02.01  

ТОСП 

5. МДК 02.01  

Проектно-сметная 

деятельность 

6. МДК 04.01 

Эксплуатация 

зданий ТЭЗиС 

7.МДК 04.01 

Реконструкция 

зданий ИСиО 

8.  МДК 04.02 

Эксплуатация  

зданий ИСиО 

9. МДК 02.01 

Свойства и 

показатели 

10. МДК 02.02 Учет 

объёмов 

11. МДК 02.02  

Контроль и 

управление 

качеством 

12. МДК 03.01 

Охрана труда 

строительство», 

22.05.2017, АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 
дополнительного 

профессионального 

образования» 

3. «Охрана труда», 

2020г. КГА ПОУ 

«Дальневосточный технический 

колледж» 

 

30.  Яковчук 

Светлана 

Николаевна 

11.02.1967 мастер 

производствен

ного обучения 

 нет Без 

квалификацион

ной категории 

1. «Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения» 2019г Частное 

учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 
экспертизы и оценки» 

программка профессиональной 

переподготовки; 

2. . «Охрана труда», 

2020г. КГА ПОУ 

«Дальневосточный технический 

колледж» 

26л.         

7мес. 

2 г.           

7 мес. 

   

 


