ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
КГБ ПОУ «ХОРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ФИО
Андросов
Виктор
Александрович

Должность
мастер п/о (по
вождению)

Образование
Квалиф.
Наименование Специальность,
категори
учебного
квалификация
я, дата
заведения
по диплому
Среднее
профессионально
е, Хабаровский
педагогический
колледж,
26.06.2013, 27
СПА 0006578,
Курсы водителей,
2003, кат. В, С, Е,
уд. 27 ОО 032423,
07.07.2009

Алексеенко Анна
Николаевна,

мастер п/о

Трактористмашинист, 2003,
кат. В, С, Д, Е, F,
уд. 27 АС 729062,
12.07.2009
ВПО
«Приамурский
институт
агроэкономики и
бизнеса», 2014,
132705 0013691
КГОУ СПО
«Профессиональн
ый лицей №17,

Профессионально
е обучение
Мастер
профессиональног
о обучения, техник

14.12.201
5
подтверж
дено
соответст
вие
Водитель кат. В, С, должност
Е
и

тракторист –
машинист кат. В,
С, Д, Е, F

Менеджмент
Бакалавр
менеджмента
По профессии
«Повар,
кондитер»,
Повар-4 раз.

Стажировка
ОАО «Хорское» 04.07-12.07.201148 час.
Тема: «Эксплуатация и
техническое обслуживание с/х
машин и оборудования»

Повышение
квалификации

Контактные
данные

02.03-06.03.200940 час.

khoragrote@
mail.ru

10.12-14.12.201236 час.;, тема:
«Организация и
методика
производственно
го обучения в
учреждениях
проф.
образования»
04.03-05.03.2013-

khoragrote@
mail.ru

14.07-22.07.2014-48 час., ОАО
«Хорское», тема: «Технология и
механизация животноводческих
комплексов и механизированных
ферм»

04.07-07.07.2016- 40 час., ООО
«Золотой источник» г. Хабаровск,
тема: «Технология приготовления
блюд»

2006, Д №695072

Кондитер -4 раз.

(Заочное обучение
в ФГБОУ ВПО
«Хабаровская
государственная
академия
экономики и
права, 3курс, 2015)

Акимов Дмитрий
Сергеевич

мастер п/о

КН ОУ СПО «СК
Механизация с/х
№17» п. Хор, 2008,
27 БА 0000919
Техник
КГБ ОУ СПО
«Агропромышленн
ый техникум

12 час., тема:
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических
работников»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
khoragrote@
mail.ru

рп.Хор», 2011,
курсы:
1.«Газосварщик»
-Газосварщик 5
раз.
2.«Электросварщи
к ручной сварки»
-Электросварщик
ручной сварки 5
раз.
Раков Сергей
Александрович

Суходол
Марина
Сергеевна

мастер п/о (по
вождению)

мастер п/о

СПТУ №4, г.
Ульяновск, 1974,
аттестат 7942
Курсы водителей
кат. А, В, С, Е , уд.
27 ОН 392453,
11.03.2009
(заочное обучение
в КГБ ПОУ ХАТ по
специальности
«Механизация
с/х», 3 курс)
Хабаровский
монтажный
техникум, 2001, СБ
№2824274.
КГОУ СПО АПТХ,
курсы по проф.
«Повар», 2011, св.
2305
КГБОУ СПО АПТХ,

Водитель
автомобиля с
квалификацией
слесаря
Водитель кат. В, С,
Е

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
Техник
Повар 3 разряда

Кондитер 3
разряда

27.06.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

08.07-16.07.2013-48 час., ИП
Шабанова ТМ, тема: «Диагностика
систем управления подачей
топлива и зажигания двигателей
внутреннего сгорания»
присвоена квалификация «Слесарь
по ремонту автомобиля»

27.06.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

08.08-28.08.2011
-126 часов ООО «Жемчужина» с.
Дрофа по проф. «Повар», присвоен
5 разряд повар

04.07-12.07.2016 – 48 час.;
ИП Шабанова СН, тема:
«Диагностика ДВС»

29.06-05.07.2014 - 42 час.
Совгавань:
ИП «Терещенко СИ»; ИП «Смирнов
МА», тема: «Кондитерское дело.
Приготовление кондитерских
изделий. Современные технологии
в кондитерском производстве»,

09.02-20.02.201590 час., ФАУ
«Хабаровский
центр проф.
подготовки и
повышения
квалификации
кадров
Федерального
дорожного
агентства», кат.
А, В, С, Е

khoragrote@
mail.ru

23.05-25.05.2012- khoragrote@
24 час., тема:
mail.ru
«Организация
процесса
обучения на
основе системно
-деятельностного
подхода»
04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
о-

курсы по
профессии
«Кондитер», 2011

Повар 5 разряд

ООО
«Жемчужина» с.
Дрофа, 2011

Кондитер 5
разряда

Совгавань:
ИП «Терещенко
СИ»; ИП
«Смирнов МА»,
2014
(Заочное обучение
в ФГБОУ ВО
«Дальневосточны
й госуд. аграрный
университет», 1
курс), с 2015 г. по
специальности
«Технология
продукции и
организация
общественного
питания»

присвоен 5 разряд кондитера
14.07-19.07.2014 – 48 час.
ООО «ХорСтрой-Сервис» по теме:
«Приготовление блюд мировой
кухни (восточной)»

коммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
пед. работников»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
06.10-10.10.201440 час., тема:
«Поколение
ПРОФИ» по
формированию
научной и
предпринимател
ьской
активности»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»

Ужвак Евгений
Андреевич

мастер п/о (по
вождению)

Хабаровский
промышленноэкономический
техникум, 2002, СБ
№1133841
Курсы водителей
категории А, В, С,
Д, СЕ, уд. 27 14
093727, 12.02.2014

Правоведение
Юрист

КГБ ПОУ ХАТ,
2016, №112704
0005188

Механизация с/х
Техник-механик

Водитель
категории А, В, С,
Д, СЕ

25.12.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

Хабаровский учебно-курсовой
комбинат а/транспорта»
17.05-28.05.2010-90 час.
кат. А, В, С, Д, Е
08.07-16.07.2013-48 час., ИП
Шабанова ТМ
тема: «Диагностика систем
управления подачей топлива и
зажигания двигателей внутреннего
сгорания»
Присвоена квалификация
«Слесарь по ремонту
автомобилей»

09.02-20.02.201590 час., тема:
«Повышение
квалификации
водителей т/с
для получения
права обучения
вождению
автомобиля кат.
А, В, С, Д, Е»

khoragrote@
mail.ru

19.10-21.10.201624 час., тема:
«Эксперт
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(World Skills)

khoragrote@
mail.ru

04.07-12.07.2016 – 48 час.; ИП
Шабанова СН, тема: «Диагностика
ДВС»
Ушаков Алексей
Юрьевич

мастер п/о

КГБ ПОУ»Хорский
агропромышленны
й техникум», 2015,
112704 0005126

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Техник

Андрейчук Анна
Леонидовна

преподаватель

ФГБ ОУ ВПО
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
2013, КЗ №05996

Экономика и
управление на
предприятии (в
промышленности)
Экономистменеджер

khoragrote@
mail.ru

Богданова
Наталья
Яковлевна

Преподаватель

Арзамасский
государственный
педагогический
институт, ЦВ
№130976, 1992 г.

Учитель
начальных
классов,

01.06.201512.05.2016 г. -264
час., КГБ ДПО
«Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования»

«Основы теории и
методики
преподавания
русского языка и
литературы в
школе»

Педагогика и
методика
начального
обучения

1 кв. кат.
20.12.201
6

01.10-16.11.2009
-40 час.,
МОУ СОШ №1 пос. Хор
07.09-10.10.2013-40час. МБОУ
ООШ №2 п. Хор , тема:
«Повышение качества
преподавания русского языка
посредством информационнокоммуникативных технологий»

23.05-25.05.201224 час.. тема:
«Организация
процесса
обучения на
основе
системнодеятельностного
подхода»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
07.09-10.10.2013
20.01-29.01.201472 час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
проф.
образования»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
28.03-30.03.201624 час., тема:
«Подготовка к

khoragrote@
mail.ru

Борисова
Наталья
Николаевна

Преподаватель

Приморская
государственная
академия г.
Уссурийск, 2001,
БВС №0231173

Зоотехния
Зооинженер

26.08-04.09.201440 час. ОАО «Хорское», тема:
«Производство и первичная
переработка продукции
животноводства»

ЕГЭ:
методический
комментарий к
проблемным
вопросам
экзаменов»
14.04-16.04.201424 час.. тема:
«Комплексный
анализ ситуации
и поиск ее
решения»
07.07.09.07.2014-24
час. тема: «Пути
внедрения
принятого
решения и
активная его
реализация»
07.1016.10.2014–72
час., Москва,
Российская
академия
кадрового
обеспечения.
Тема:
«Инновационные
технологи и
организация
производства в
АПК»
27.10-29.10.201424 час., тема:
«Контроль за

khoragrote@
mail.ru

исполнением
решения»
24.11-26.11.201428 час., семинар,
тема:
«Интерпретация.
Выводы.
Прогноз»
14.04-26.11.2014100 час., тема:
«Креативное
профес.мышлен
ие»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
26.09-30.09.201640 час. тема:
«Хабаровская
школа молодого
автора»
21.11-30.11.201672 час. тема:
«Самодиагностик
а
профессиональн
ой деятельности
педагогов»
27.02-03.03.2017
– 36 час., тема:
«Научный
кадровый резерв
проф. образов.

Вайзман Ирина
Георгиевна

Вецко
Ирина
Валерьевна

Преподаватель

Преподаватель

ЮжноСахалинский
государственный
педагогический
институт, 1983, ИВ
№453687

Математика
Учитель
математики
средней школы

ДВ
Государственный
технический
университет, 1994,
ЭВ №082538

Технология
машиностроения
Инженер-механик

организаций»
24.11.2015-24
час., тема: «Пути
доставки знаний:
от содержания к
технологии»

21.10.201
6
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

1 кв. кат.,
25.02.201
4

19.08-28.08.2013- 64 час.,
Лазовское дорожное ремонтно –
строительное управление, тема:
«Детали машин и механизмов»
28.10.-01.11.2013, СПб ГБОУ СПО
«Ленинградский
машиностроительный техникум
Ж.Я.Котина». программа:
«Технология машиностроения»
21.04-25.04.2014
-36 час. КГБОУ СПО «Комсомольский -на- Амуре
судомеханический техникум», тема

13.03-17.03.2017
- 40 час., тема:
«Актуальные
вопросы теории
и практики
внедрения
современных
педагогических
технологий
физикоматематического
образования в
условиях ФГОС
СОО»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
04.03-05.03.201312 час., тема:

khoragrote@
mail.ru

khoragrote@
mail.ru

«Инновационные подходы к
технологии механизированной
сварки и контроля качества
сварных соединений»

«Информационн
окоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических
работников»
09.01-13.01.201412 час. Тема:
«Лидерство и
руководство:
техники
эффективного
влияния»

Граськова
Татьяна
Анатольевн

Преподаватель

Сибирский
технологический
институт 1982 г.,
ИВ 495168

Инженер –химиктехнолог,
Химическая
технология
древесины

Красноярский
филиал
Всесоюзного ИПК
1987 г., №1315

инженер-технолог
общественного
питания.

Повар 5
разряда

04.07-15.07.2011
-80 час. Столовая ДВЖД г.
Хабаровска по проф. «Повар,
кондитер»
03.06-10.06.2014 -40 час. Пекинское
учебное заведение
Информационные технологий и
сервиса», г. Пекин-Киатй, тема:
«Изучение организации и
содержания образовательного

20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
23.05-25.05.2012 khoragrote@
-24 час., тема:
mail.ru
«Организация
процесса
обучения на
основе системно
-деятельностного
подхода»
04.03-05.03.201312 час., тема:

процесса в образовательных
учреждениях Китая»
14.07-19.07.2014 – 48 час., ООО
«ХорСтройСервис»
тема: «Приготовление блюд
мировой кухни (восточной)»,
присвоение - Повар 5 разряда

Информационнокоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
пед. работников»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»

Доненко
Светлана
Юрьевна

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 2002,
ДВС 0872994

Биология с
дополнительной
специальностью
«Химия»
Учитель биологии
и химии

1 кв. кат.
28.04.201
4

26.08-10.09.2013-42 час., тема:
«Санитарно – пищевое
законнодательство»
Переяславский молочный завод
15.08-23.08.2016- 48 час., тема
«Санитарно- пищевое
законодательство», Переяславский
молочный завод

26.04.2013- 24
час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
технологий в
развитии
профессиональн
ых ключевых
компетенций»
28.10-01.11.2013-

khoragrote@
mail.ru

36 час., тема:
«Технологии
командообразов
ания в
построении
эффективной
команды
преподавательск
их кадров»
28.05.2014- 8
час., тема:
«Вопросы
природопользова
ния и
экологическая
безопасность»
Домышева Юлия
Александровна

Преподаватель

Дербенцев
Дмитрий
Валерьевич

Преподаватель

ФГ Б ОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
2016, 102724
2089129

Филология

ФГ ОУ ВПО «ДВ
государственная
академия
физической
культуры», 2011,

Физическая
культура и спорт

Бакалавр

Специалист по
физической

14.11-23.11.2016
– 72 час.,
«Современные
педагогические
технологии
обучения
русскому языку и
литературе в
СПО»
24.04-26.04.201718 час., «Основы
социального
проектирования»
06.02-10.02.201740 час. тема:
«Актуальные
вопросы
внедрения ВФСК

khoragrote@
mail.ru

khoragrote@
mail.ru

Залевская
Сталина
Владимировна,

Преподаватель

ВСА 1115256

культуре и спорту

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1993, ЦВ
№400956.

Педагогика и
методика
воспитательной
работы
Методист по
воспитательной
работе, учитель
этики и психологии
семейной жизни

Профессиональна
я переподготовкаАмурский
гуманитарнопедагогический
университет, 2010,
диплом ПП
№655891

История
Учитель истории

1 кв. кат.,
27.09.201
6

ГТО в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях»
21.01-26.01.201348 час., тема:
«Теоретико –
методологически
е основы
стратегии
развития
образования в
России и
Хабаровском
крае»
25.11-04.12.
2013-72 час.,
тема: «Историкообществоведчес
кое образование
на современном
этапе развития
общества»
19.01-28.01.201572 час., тема:
«Конкурсы, как
инструмент
профессиональн
о- личностного
развития
педагогов»
20.11-24.11.2015-

khoragrote@
mail.ru

24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
26.09-30.09.201640 час., тема:
«Хабаровская
школа молодого
автора»
18.11-23.11.2016
-72 час., тема:
«Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»
Кайденко Наталья Преподаватель
Николаевна,

Высшее, ФГО БУ
ВПО «Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики» г.
Новосибирск, 2013
КЗ №52971
Хабаровский
промышленноэкономический

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем
Инженер
Автоматизированн
ые системы
обработки
информации и

08.09-03.10.2008
-40 час. КГУСП «Хорское», тема:
«Экономическая система
предприятия»
18.06-23.06.2012- 40 час.,КГБОУ
СПО «Хабаровский автодорожный
техникум», тема: Овладение
практическими навыками работы
графической системы “AutoCAD”

23.05-25.05.201224 час.., тема:
«Организация
процесса
обучения на
основе
системнодеятельностного
подхода»
24.04-26.04.201324 час., тема:

khoragrote@
mail.ru

техникум, 2006 г.,
СБ №4902663.

управления,
Техник

«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
20.01-29.01.201472 час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
профессионального
образования»

Моложавенко
Ольга
Анатольевна,

Преподаватель

ФГОУ ВПО
«Новосибирская
государственная
академия водного
транспорта», 2004,
ВСБ 0280746

Экономика и
управление на
предприятии
(транспорта)
Экономистменеджер

Высшая
кв. кат.,
25.10.201
6

13.08-16.08.2013-18 час., ОАО
«Сбербанк России», тема:
«Закономерности денежного
обращения. Банки и банковская
система. Международная финансовая система»
19.08-26.08.2013 – 42 час. ООО
«Велес», тема: «Экономика
фирмы, Издержки пр-ва.
Ценообразование, себестоимость,
валовый доход, финансы пред-я.
Труд и з/п. Основы менеджмента и
маркетинга»
30.06-21.07.2016- 80 час., ООО
«Надежда», тема: «Введение бух-

24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенц.»
04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
окоммуникацион-

khoragrote@
mail.ru

учета источников формирования
имущества и финансовых
обязательств организации»

ные технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
пед. работн.»
07.10-16.10.301372 час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
проф. обучения»
14.10-16.10.201324 час., тема:
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ом образов.»
20.05-21.05.201436 час., тема:
«Разработка и
модернизация
модулей
вариативной
составляющей
основных
образовательны
х программ по
основам
предпринимател
ьства, открытию
собственного
дела»
22.03-31.03.2017-

72 час., тема:
«Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающ.»
Марков Сергей
Александрович

Преподаватель

Приморский
сельскохозяйствен
ный институт,
1984, ИВ №790880

Агрономия
Учетный агроном

27.06.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

13.07-22.07.2013-31 час. ОАО
«Хорское», тема: «Подготовка машин, механизмов установок и
приспособлений установок,
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»
07.07-24.07.2014-54 час. ОАО
«Хорское», тема: «Технология механизированных работ в растениеводстве и животноводстве»

04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
о–
коммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
пед.работников».
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
14.10-18.10.201340 час., тема:
«Реализация
прак-

khoragrote@
mail.ru

тикоориентирова
нного принципа
обучения через
организацию
лабораторных и
практических
работ»
20.01-29.01.201472 час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
профобразовани
я»
20.11-24.11.201524 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
Мулер
Евгений
Евгеньевич

Преподаватель

ФГБОУ ВПО
«Дальневосточны
й государственный
университет путей
сообщений, 2014г.
102718 0284247

Подъѐмнотранспортные,
строительные,
дорожные машины
и оборудование

1 кв. кат.,
27.09.201
6 по
должн.
мастер
п/о

02.11-11.11.2009 -48 час.
24.06-28.06.2013-40 час., ДФ Федеральный университет», тема:
«Современные технологии, производственное и лабораторное

23.05-25.05.201224 час, тема:
«Организация
процесса
обучения на
основе

khoragrote@
mail.ru

Инженер
Хабаровский
автодорожный
техникум, 2010 г.,
90 БА 0791532

Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования.
Техник

КГБОУ НПО ПУ№3
г. Хабаровска, с
04.02-18.03.2013
г., уд. №537 от
07.05.2013 г.
КГБПОУ №3 г.
Хабаровск
15.05-27.06.2014г.,
уд. №693 от
04.09.2014

Оператор
заправочных
станций 3 разряда,
Оператор
заправочных
станций 4 разряда,

оборудование для проф.
подготовки кадров» (Транспортные
средства)

системнодеятельностного
подхода»

25.11-29.11.2013- 40 час.,
Германия, тема: «Изучение
организации и содержания образовательного процессса в образовательных учреждениях Германии»

04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
о–
коммункационны
е технологии как
инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
пед. работников»

04.07-12.07.2016 – 48 час.;
ИП Шабанова СН, тема: «Диагностика ДВС»

24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенц.»
07.10-12.10.201348 час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
профессиональн
ого
образования»

21.04-20.05.201472 час., Москва
«Госуд. институт
новых форм
обучения», тема:
«Организационн
ая и
методическая
работа экспертов
World Skills»
20.11-24.11.201524 час., тема:
«Пути доставки
знаний; от содержания к
технологии»
Новак Юлия
Александровна,

Овчинникова
Елена
Анатольевна,

Преподаватель

Преподаватель

ГОУ ВПО
«ВосточноСибирский
государственный
технологический
университет»,
2009, ВСГ 3343523

Технология
молока и
молочных
продуктов
Инженер

ФГОУ СПО
«Белгородский
технологический
техникум пищевой
промышленности»
, 2006, СБ 6411112
Хабаровский
государственный
педагогический

Технология
молока и
молочной
продукции
Техник
Физика и
математика,
Учитель физики и

ЗАО «Переяславский молочный
завод» 01.11-15.11.2016 – 48 час.,
тема: «Аппаратчик производства
цельномолочной и кисломолочной
продукции. Организация и
планирование работы структурного
подразделения»

Высшая
кв.
категория

20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»;
18.04-22.04.201636 час. семинар,
тема:
«Педагогическая
компетентность
современного
педагога СПО»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и

khoragrote@
mail.ru

khoragrote@
mail.ru

институт, 1987 г.,
ПВ №404680.

математики

24.02.201
6

результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
19.01-28.01.201572 час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
профобразовани
я»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»

Пукита Светлана
Вениаминовна,

Преподаватель

Среднее
профессионально
е, КГБОУ СПО
«Хабаровский
торговоэкономический
техникум, 2014,
112704 №0000243

Технология
продукции
общественного
питания

ПУ №17 п. Хор,
1997 г., ат. №2048

Повар 5 раз.
Кондитер 4 раз.

Технолог

21.10.201
6
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

14.06-25.06.2011
-80 час. «ИНТУР- ХАБАРОВСК» по
проф. «Повар- кондитер»
29.06-05.07.2014 - 42 час.
Совгавань: ИП «Терещенко СИ»;
ИП «Смирнов МА», тема:
«Кондитерское дело.
Приготовление кондитерских
изделий. Современные технологии
в кондитерском производстве»,

04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических

khoragrote@
mail.ru

.
(Заочное обучение
в ФГБОУ ВПО
«Хабаровская
государственная
академия
экономики и
права, 1курс, 2014)

Торговотехнологический
Технология
продукции и
организация
общественного
питания

присвоен 5 разряд кондитера

работников»

14.07-19.07.2014 – 48 час. ООО
«ХорСтройСервис» по теме:
«Приготовление блюд мировой
кухни (восточной)», присвоен
Повар 5 разряда

24.04-26.04.201324 час., семинар,
тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
01.12-03.12.201436 час., тема:
«Обеспечение
качества
реализации
ОПОП СПО в
профессиональн
ой
образовательной
организации»
04.12-05.12.201424 час., тема:
«Разработка модульнокомпетент
ностных
программ
обучения на
основе
профстандар.»

20.11-24.11.2015
-24 час. Тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
Радкевич
Валентина
Васильевна,

Преподаватель

ДВ
государственный
гуманитарный
университет, 2007,
ВСГ 1900772
Хабаровский
педагогический
коллелд, 2012, 27
СПА 0006338

Соловьев
Владимир
Юрьевич,

Преподаватель

ГОУ ВПО
«Комсомольскийна-Амуре
государственный
педагогический
университет»,
2004, ВСВ
0631038

Социальная
педагогика
Социальный
педагог

khoragrote@
mail.ru

Иностранный язык
Учитель
иностранного
языка начальной и
основной
общеобразователь
ной школы
История
Учитель истории и
права

20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»
20.03-29.03.201772 час., тема:
«Актуальные
вопросы теории
и практики
внедрения
современных
педагогических
технологий

khoragrote@
mail.ru

Тешабаева
Галина
Владимировна

Преподаватель

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1994 г.,
ТВ №456629.

Математика,
Учитель
математики,
информатики

Высшая
кв.
категория
24.02.201
5

11.06-21.06.2013-72 час. по
программе «Использование
информационных компьютерных
технологий и
телекоммуникационного обмена в
образовательной деятельности»,
Санкт-Петербург «Национальный
Открытый Университет России»

исторического и
обществоведчес
кого образования
в условиях
реализации
ФГОС СОО»
04.03-05.03.2013- khoragrote@
12 час., тема:
mail.ru
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических
работников»
11.06-21.06.2013
-72 час., тема:
«Использование
информационны
х компьютерных
технологий и
телекоммуникац
ионного обмена
в
образовательной
деятельности»
27.09.2013-24
час., тема:
«Инструменты
развития
креативности в
дисциплинах
естественнонауч

ного цикла»
30.09-09.10.201372 час., тема:
«Реализация
деятельностно –
компетентностно
го подхода к
преподаванию
естественнонауч
ных дисциплин»
18.11-20.11.201524 час., тема:
«Развитие общих
компетенций
студентов»
20.11-24.11.2015
-24 час. Тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»

Чапайкина
Светлана
Геннадьевна,

Преподаватель

ФГБ ОУ ВПО
«Российская
академия
правосудия»,
2013, КС №89833
Хабаровский

Юриспруденция
Юрист

Право и
организация

13.02-17.02.201736 час., тема:
«Инновационный
продукт как
результат
деятельности
педагога»
26.02-28.02.201524 час., тема:
«Организация и
проведение
комплексного
экзамена по
русскому языку,

khoragrote@
mail.ru

промышленносоциального
экономический
обеспечения
техникум, 2005, СБ
5950566
Юрист

истории России и
основам
законодательств
а РФ для
иностранных
граждан и лиц
без гражданства,
желающих
получить
разрешение на
работу , патент,
разрешение на
временное
проживание или
вид на
жительство»
20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от содержания к
технологии»
23.05-25.05.201624 час., тема:
«Научноисследовательская
деятельность
студентов
профессиональн
ых
образовательны
х организаций»

26.10-28.10.2016
– 24 час.
«Основы
робототехники
как инструмент
решения
конструктивных
задач».
Чуланова Олеся
Викторовна,

Преподаватель

ГОУ ВПО
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
2010, ВСГ 3819151

Лесное хозяйство
Инженер

20.07-24.07.2015- 40 час., ФГБОУ
ВДЦ «Океан», тема: «Стрижка
кустарников, образующих живую
изгородь»

20.11-24.11.2015
-24 час., тема:
«Пути доставки
знаний: от
содержания к
технологии»

khoragrote@
mail.ru

07.06.08.06.2016-.16
час., тема:
«Практикоориентированны
й подход к
обучению
экологических
дисциплин»

Чуланов Павел
Владимирович,

Преподаватель

ФГОУ ВПО
«Приморская

Лесное хозяйство
Инженер

04.07-12.07.2016 – 48 час.;
АО «Хорское», тема: «Эксплуата-

19.10-21.10.201624 час.,
тема:»Эксперт
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorlgSkills)
17.03-18.03.2016семинар-тренинг

khoragrote@

государственная
сельскохозяйствен
ная академия»,
2009, ВАС
0430643.

Пенясов Алексей
Николаевич,

руководитель
физического
воспитания

Вяземский лесхозтехникум им. Н.В.
Усенко, 2005, СБ
№2107309
Уссурийский
государственный
институт, 1997 г.,
АВС №0549601.

ция и техническое обслуживание
с/х машин и оборудования»
Лесное и
лесопарковое
хозяйство
Техник
Физическая
культура,
Учитель
(физическая
культура)

25.12.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

«Организация
деятельности
экспертов».
Сертификат
эксперта по
компетенции
«Эксплуатация
с/х машин»

mail.ru

01.02-03.02.201224 час., тема:
««Информационнокоммуникационн
ые технологии и
непрерывное
повышение
квалификации
педагогических
работников»

khoragrote@
mail.ru

04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических
работников»
24.04-26.04.2013-

24 час., тема:
«Диагностика и
результативност
ь использования
современных
образовательных технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций»
07.10-23.10.201372 час. Тема:
«Организация
физического
воспитания
обучающихся в
системе СПО»
Закирова
Светлана
Владимировна

преподавательорганизатор ОБЖ

Хабаровский
государственный
педагогический
институт, 1989, РВ
№443933

Биология, химия
Учитель биологии,
химии

25.12.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

02.04-12.05.2014-40 час., МОУ
СОШ №2 п.Хор, тема:
«Безопасность
жизнедеятельности»

04.03-05.03.201312 час., тема:
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии
как инструмент
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических
работников»
24.04-26.04.201324 час., тема:
«Диагностика и

khoragrote@
mail.ru

результативност
ь использования
современных
образовательны
х технологий в
развитии
профессиональн
ых и ключевых
компетенций
20.05-29.05. 2013
– 72 час., тема:
«Современные
подходы к
преподаванию
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти»»
25.0113.02.2017–72
час., тема:
«Современные
тенденции
модернизации
профессиональн
ого
образования»
Горшенин
мастер п/о (по
Дмитрий Юрьевич вождению)

Профессионально
е училище №17, п.
Хор, 1995, АР №
241165

Трактористмашинист
широкого профиля

02.07.201
5
подтверж
дено

Хабаровский учебно-курсовой
комбинат а/транспорта»
19.03-30.03.2012-90 час. кат. В, С,
Д, Е

ФАУ
«Хабаровский
центр проф.
подготовки и

khoragrote@
mail.ru

Курсы водителей
категории В, С, Д,
СЕ, уд. 27 06
157232, до
16.05.2022 г.

Галяутдинов
Игорь
Султанович,

мастер п/о (по
вождению)

(Заочное обучение
в КГБОУ СПО
АПТХ по проф.
«Механизация
с/х», 2 курс)
Н/среднее
Курсы водителей
кат. В, С, Д, до
10.06.2019 г.
(Заочное
обучение в КГБОУ
СПО АПТХ по
проф.
«Механизация
с/х», 5 курс)

Трактористмашинист
широкого профиля
кат. А, В, Г
Слесарь 2 разряда

соответст
вие
должност
и

повышения
квалификации
кадров
Федерального
дорожного
агентства», кат.
В, С, СЕ, Д
09.02-20.02.201590 час.

27.06.201
4
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

Хабаровский
учебно-курсовой
комбинат
а/транспорта»
кат. В, С, Д, Е
11.03-22.03.201490 час.;
08.07-16.07.2013 – 48 час. ИП
Шабанова Т.М., тема:«Диагностика
систем управления подачей
топлива и зажигания двигателя
внутр.сгорания»

ФГАОУ ДПО
«Хабаровский
ЦППК»,
Допущен к
подготовке
водителей
транспортных
средств
категорий «В»
«С» «D» «Е»
17.04-28.04.2017
-72 час.,
ФГАОУ ДПО
«Хабаровский
ЦППК»,
Допущен к
подготовке

khoragrote@
mail.ru

Казача Виктор
Анатольевич

мастер п/о (по
вождению)

ФГОУ СПО
Хабаровский
промышленноэкономический
техникум, 2008, 90
БА 0№0315586

Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
Техник

Курсы водителей
категории В; С;
СЕ, уд. 27 05
356090, до
20.07.2021

Поваляев Юрий
Алексеевич

мастер п/о (по
вождению)

ПУ №17, п. Хор,
курсы, 1997,
свидетельство Б
№05068
Удостоверение
тракториста –
машиниста, АС
729730 до
18.10.2020 г.

02.07.201
5
подтверж
дено
соответст
вие
должност
и

водителей
транспортных
средств
категорий «В»
«С» «D» «Е»
Хабаровский
учебно-курсовой
комбинат
а/транспорта»
08.06-22.06.201290 час.
Кат. В; С; Е

khoragrote@
mail.ru

ФАУ
«Хабаровский
центр проф.
подготовки и
повышения
квалификации
кадров
Федерального
дорожного
агентства», кат.
В, С, Е
09.02-20.02.201590 час.
khoragrote@
mail.ru

Водительское
удостоверение 27
ЕТ 427075 до
09.08.2026 г.

