
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в отделении № 1 и № 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному распи-

санию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) звание, 

квалификацион-

ная категория 

Стаж работы 

(на 1 янв.2021 года) 

Повышение 

квалификации 

Всего в т.ч. 

педаго-

гиче-

ский 

по спе-

циаль-

ности 

1.  МДК. Устройство, тех-

ническое обслуживание 

и ремонт автомобилей      

МДК. Слесарное дело и 

технические измерения 

МДК. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

"В" и "С" 

МДК. Оборудование и 

эксплуатация заправоч-

ных станций 

МДК. Организация 

транспортировки, прие-

ма, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

ОП. Основы техниче-

ской механики и слесар-

ных работ 

МДК. Устройство, тех-

ническая эксплуатация и 

ремонт бульдозера 

МДК. Технология пере-

мещения грунта бульдо-

зером  

 МДК. Устройство, тех-

ническая эксплуатация и 

ремонт экскаватора 

МДК. Технология экска-

ваторных работ  

 

Дзнеладзе  

Георгий  

Джаникоевич, 

 преподаватель 

Высшее, Кутаисский политех-

нический институт им. 

Н.И.Мусхелишвили, 1993., 

специальность – автомобили и 

тракторы, 

 квалификация – инженер-

механик 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 19.10.2020  

по 18.10.2025 

19 л.07.м 11л.07м. 11л.07м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС но-

вого поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель, ООО «Столичный учеб-

ный центр»,2020г. 

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образование 

в системе среднего профес-

сионального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

2.  ОДБ. Русский язык 

ОДБ. Литература 

ОДБ. Родная литература 

Карпышенко 

Ирина  

Алексеевна, 

 преподаватель 

Высшее, БГПИ им. М.И. Кали-

нина, 1983 г.  

специальность -  русский язык 

и литература,  

квалификация - учитель рус-

ского языка и литературы 

 

Высшая квалифи-

кационная  катего-

рия 

с 07.02.2020  

по 06.02.2025 

32 г. 09 м. 30л.11м. 30л.11.м

. 
Повышение квалификации:  

 «Современный урок – ос-

нова эффективного и каче-

ственного образования.  

Руский язык и литература, 

ГАУ ДПО АмИРО», 

108час.,2019г. 



 «Цифровой преподава-

тель», АНО ДПО «Амур-

ский центр опережающей 

профессиональной подго-

товки», 36 час., 2021г. 

3.  ОДБ. История Квасов  

Антон  

Сергеевич,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2018г.,  

 направление подготовки - «Пе-

дагогическое образование»,  

квалификация – магистр,  

профиль – «Историческое об-

разование» 

 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 22.10.2019  

по 21.10.2024 

11 л. 7 м. 03г. 5м. 03г.05м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 сфера деятельности - образо-

вание,  

квалификация - учитель исто-

рии и обществознания. 

«Центр повышения квалифика-

ции  и переподготовки «Луч 

знаний», 2020г.,  

Повышение квалификации: 

 «Особенности преподава-

ния дисциплин общеобра-

зовательного цикла в усло-

виях реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 и ФГОС 

СПО (актуализированные), 

ГАУ ДПО « АмИРО», 

2019г., 40 час. 

4.  ОДП. Математика Кирсанова  

Вера  

Васильевна, 

преподаватель 

Высшее, БГПИ им 

М.И.Калинина, 1977г., 

специальность – математика, 

 квалификация – учитель ма-

тематики средней школы 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 19.10.2020  

по 18.10.2025 

37л. 02.м. 34г.01.м. 34г.01м. Повышение квалификации: 

  «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального образо-

вания», ГПОАУ «Амурский 

педагогический колледж», 

36 час, 2020г. 

 «Интернет для учителя: 

безопасность личных дан-

ных и успешная коммуни-

кация» ООО «Центр он-

лайн-обучения Нетология-

групп», 16 ч.,2020 г. 

 «Формирование финансо-

вой грамотности на уроках 

математики в основной и 

старшей школе», ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 

ч.,2020 г. 

5.  ОДБ. Физика  

ОДБ. Естествознание 

 

Ковалева  

Тамара  

Ивановна,  

Высшее, БГПИ им. 

М.И.Калинина 1975 г., 

 специальность – физика,  

Соответствие зани-

маемой должности 

 

47л.06 м. 45г. 02м. 45л.02м. Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-ор                                   



преподаватель квалификация – учитель физи-

ки средней школы 

ентированного профессио-

нального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО « АмИ-

РО», 40 часов, 2018г. 

6.  ОП. Основы экологиче-

ского воспитания, при-

родо- и энергосбереже-

ния 

ОДБ. Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

ОДБ. Биология  

ОДБ. Биология и эколо-

гия 

ОДБ. География 

ОП. Основы природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

 

Ломакина  

Антонина  

Романовна,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2018г.  

направление подготовки  «Пе-

дагогическое образование»,  

квалификация – бакалавр,  

профиль – «География» 

 

 

- 2 г. 6 м. 2 г.6 м. 2г. 6 м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 квалификация:  учитель эко-

логии и основ безопасности  

жизнедеятельности; 

сфера деятельности: образо-

вание, 

«Центр повышения квалифика-

ции  и переподготовки «Луч 

знаний», 2020г., 

Повышение квалификации, 

  «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального образо-

вания», ГПОАУ «Амурский 

педагогический колледж», 

36 час, 2020г. 

7.  ОП. Охрана труда 

ОП. Материаловедение  

ОДВ. Психология обще-

ния 

ОДВ. Технология поис-

ка работы 

ОП. Современные тех-

нологии сфере ЖКХ 

ОП. Основы технологии 

общестроительных ра-

бот 

ОП. Современные тех-

нологии, архитектура и 

дизайн в сфере строи-

тельства 

МДК. Технология ка-

менных работ 

МДК. Технология мон-

тажных работ при воз-

ведении кирпичных зда-

ний 

ОП. Основы материало-

ведения 

МДК. Технология шту-

Маркова  

Наталья  

Викторовна,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2010 год, 

специальность - педагогика и 

психология, 

квалификация – педагог-

психолог. 

Читинский индустриально-

педагогический техникум , 

1991г., 

специальность - промышленное 

и гражданское строительство, 

квалификация – техник-

строитель, мастер производ-

ственного обучения 

Первая квалифика-

ционная  категория  

с 23.12.2016  

по 22.12.2021 
 

29л.04м. 29л.04м. 29л.04м. Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 час.,2018г. 

  «Содержательно-

методические основы экс-

пертирования конкурсов 

профессионального мас-

терства людей с инвалид-

ностью», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 72 час.,2019г. 

  «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16час.,2020г. 

  «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального образо-

вания», ГПОАУ «Амурский 

педагогический колледж», 



катурных работ 

ОП. Основы интеллек-

туального труда 

ОП. Познай себя 

36 час, 2020г. 

8.  ОП. Основы микробио-

логии, физиологии пи-

тания, санитарии и ги-

гиены 

ОП. Основы товарове-

дения продовольствен-

ных товаров 

ОП. Техническое осна-

щение и организация 

рабочего места 

ОП. Экономические и 

правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

ОП. Основы калькуля-

ции и учета 

ОП. Охрана труда 

ОП. Организация об-

служивания 

ОП. Специальное рисо-

вание, лепка и дизайн 

ОП. Основы диетпита-

ния 

ОП. Современные тех-

нологии в приготовле-

нии и оформлении ку-

линарных и кондитер-

ских изделий 

МДК. Организация при-

готовления, подготовки 

к реализации и хранения 

кулинарных полуфабри-

катов 

МДК. Процессы приго-

товления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК. Организация при-

готовления, подготовки 

к реализации и презен-

тации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

Николаи 

Наталья 

Николаевна, пре-

подаватель 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский государствен-

ный торгово-экономический 

колледж»,  1999г.                                                                         

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия  

с 22.12.2017 

 по 21.12.2022 

22г. 09м. 13л.03м. 13л.03м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение на  4  курсе в БГПУ 

(заочная форма) 

 

Профессиональная перепод-

готовка: 

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011 г., 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения. 

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образование 

в системе среднего профес-

сионального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16час.,2020г. 

Стажировка: 

ООО Сатурн», 2017г. 



закусок 

МДК. Процессы приго-

товления, подготовки к 

реализации и презента-

ции горячих блюд, ку-

линарных изделий, заку-

сок 

МДК. Организация при-

готовления, подготовки 

к реализации и презен-

тации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

МДК. Процессы приго-

товления, подготовки к 

реализации и презента-

ции холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

МДК. Организация при-

готовления,  подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК. Процессы приго-

товления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК. Организация при-

готовления,  подготовки 

к реализации хлебобу-

лочных, мучных конди-

терских изделий  

МДК. Процессы приго-

товления, подготовки к 

реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

МДК. Организация при-

готовления,  подготовки 

к реализации кулинар-

ной и кондитерской 

продукции националь-

ной кухни 

МДК. Процессы приго-

 

 

 

 



товления, подготовки к 

реализации кулинарной 

и кондитерской продук-

ции национальной кухни 

9.   ОДБ. Астрономия 

 ОДП. Математика 
Пластинин  

Михаил  

Львович,  

преподаватель 

Высшее, АГМА, 2001г,  

специальность - лечебное дело, 

квалификация – врач-

лечебник. 

  

- 18 л. 01м. 06 л.09м 06 л.09м Профессиональная перепод-

готовка:   

по программе «Преподаватель 

высшей школы» по профес-

сиональной деятельности                                 

в сфере высшего образования; 

БГПУ, 2007г. 

 

 Профессиональная перепод-

готовка: 

сфера деятельности - образо-

вание,  

квалификация - учитель мате-

матики и информатики, 

«Центр повышения квалифика-

ции  и переподготовки «Луч 

знаний», 2020г.,  

Повышение квалификации:  

 «Школа педагога-

исследователя:  ресурс 

профессионального роста 

педагога», КГАОУ ДРО 

«Хабаровский краевой ин-

ститут развития системы 

профессионального образо-

вания»2019г.; 

 «Инклюзивное  образова-

ние в системе СПО», ГПО-

АУ «Амурский педагогиче-

ский колледж», 36 час, 

2020г. 

10.  ОДБ.Физическая куль-

тура 

ФК. Физическая культу-

ра 

Путько  

Виктор  

Николаевич,  

преподаватель 

Высшее, БГПИ им. М.И. Кали-

нина, 1980 г.  

специальность -  физическое 

воспитание,  

квалификация - учитель физи-

ческого воспитания. 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 13.03.2020  

по 12.03.2025 

46л. 11м. 46л.03м. 46л.03м. Повышение квалификации:  

 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» по программе «Ме-

тодика современного пре-

подавания физической 

культуры в системе общего 

и дополнительного образо-

вания»,36ч.,2019г. 

11.  ОБД. Русский язык 

ОБД. Литература  
Рабская  

Ольга  

Высшее, БГПИ, им. 

М.И.Калинина,1988 г. 

Соответствие зани-

маемой должности с  

32г. 04 м. 18л.04м. 

 

18л.04м. Повышение квалификации:  

 «Преподавание литерату-



ОДБ. Родная литература Витальевна, 

преподаватель  

 специальность -  русский язык 

и литература,  

квалификация - учитель рус-

ского языка и литературы. 

29.09. 2017  

по 28.09.2022 

 

 

ры: про эмоции, мышление, 

оценку», ООО «Центр он-

лайн-обучения Нетология-

групп» 2020г., 48 час. 

12.  ОДБ.  Биология и эколо-

гия 

ОДБ. Химия 

ОДБ.  География 

ОДБ. Биология 

 

Романова  

Марина  

Сергеевна,  

преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Благове-

щенский государственный пе-

дагогический университет», 

2008г.,  

специальность – биология,   

квалификация - учитель биоло-

гии. 

 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 22.10.2019  

по 21.10.2024 

14л. 09м. 10л.07м. 10л.07м. Профессиональная перепод-

готовка :  
по программе «Практическая  

психология»,  ГАУ ДПО         « 

АмИРО», 2014г. 

Профессиональная перепод-

готовка:  

 «Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей 

школе (по ФГОС ООО и СОО),  

квалификация – учитель хи-

мии, 300 час. ООО «Центр он-

лайн-обучения Нетология-

групп»2020 г. 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

 «Инклюзивное образование 

в системе среднего профес-

сионального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

13.   ОДБ. Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

ОДП. Экономика 

ОДП. Право 

ОДБ. История 

ОП. Социальная адапта-

ция и основы социально-

правовых -знаний 

 

Санкина Ольга  

Викторовна,  

преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Амур-

ский государственный универ-

ситет»,  2012г. 

специальность – юриспруден-

ция, квалификация – юрист 

 

Соответствие зани-

маемой должности 

с 16.12.2020  

по 15.12.2025 

15л.07мес. 09л.01м. 3г.11м.  Профессиональная перепод-

готовка: 

квалификация -  учитель исто-

рии и обществознания,  

ООО «Центр повышения ква-

лификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020 г. 

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образование 

в системе среднего профес-

сионального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 



14.  ОДБ. Английский язык 

ОП. Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

Сологуб  

Анастасия  

Александровна, 
преподаватель 

Высшее, БГПУ им. 

М.И.Калинина, 2015г.,  

специальность – иностранный 

язык с дополнительной специ-

альностью,  

квалификация – учитель не-

мецкого и английского язы-

ков 

Соответствие зани-

маемой должности 

 с 29.09.2017  

по 28.09.2022 

05 л.04м. 05 л.4м. 5 л.4м.  Повышение квалификации:  

 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» по программе «Как 

успевать максимум: мето-

дики управления временем 

для учителя», 2020г., 36 

час. 

 «Инклюзивное образование 

в системе среднего профес-

сионального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

15.  ОДБ. Физическая куль-

тура 
Сугибина  

Светлана  

Владимировна,  

преподаватель  

Среднее профессиональное, 
ФГОУ СПО Благовещенский 

техникум физической культу-

ры, 2009г., 

специальность – физическая 

культура, 

 квалификация – педагог по 

физической культуре и спор-

ту  

Соответствие зани-

маемой должности  

с 13.04.2018  

по 12.03.2023 
 

10л. 05м.  10л.05м.  10л.05м. Повышение квалификации: 

  «Современные пед.техн. в 

теории и практике 

физ.восп. обуч.в услов. ре-

ал. ФГОС»,  ГАУ ДПО 

«АмИРО»», 72 ч., 2017г.  

 «Цифровой преподава-

тель»,   АНО  ДПО «Амур-

ский центр опережающей  

профессиональной подго-

товки»», 36 ч., 2021г. 

16.  ОП Технические из-

мерения 

ОП Техническая гра-

фика 

ОП  Основы электро-

техники 

 ОП. Техническое 

черчение 
ОП. Электротехника 

МДК. Технология вы-

полнения работ по ре-

монту оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопле-

ния жилищно-

коммунального хозяйст-

ва    

 МДК. Эксплуатация 

оборудования систем 

водоснабжения, водоот-

Тюкавкина  

Валентина  

Васильевна,  

преподаватель 

Высшее, Комсомольский на 

Амуре государственный  педа-

гогический институт, 1983г. 

специальность – общетехниче-

ские дисциплины и труд,  

квалификация – учитель обще-

технических дисциплин и 

труда. 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 16.12.2020  

по 15.12.2025 

38л. 06м. 36л.0м. 36л.0м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 час.,2018г. 



ведения, отопления жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

 МДК. Технология вы-

полнения электрогазо-

сварочных работ 

ОП. Основы строитель-

ного  черчения  

ОП. Основы сварочных 

работ при производстве 

ремонта 

17.  ОДП. Информатика 

МДК. Розничная тор-

говля непродовольст-

венными товарами 

МДК.   Розничная тор-

говля продовольствен-

ными товарами 

ОП.  Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОП.  Основы цифровой 

экономики в РФ 

ОП. Адаптивные ин-

формационные и ком-

муникативные техноло-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

Чернова  

Лариса  

Григорьевна, 

преподаватель 

Высшее, ДальГАУ 

2002г., 

специальность – экономика и 

управление аграрным произ-

водством, 

квалификация – экономист; 

 

Высшая квалифи-

кационная  катего-

рия 

07.12.2018   

по 06.12.2023 
. 

18л.4м.  18л.4м. 18л.4м. Профессиональная перепод-

готовка: 

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011 г., 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения  

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

 «Аддитивные технологии», 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехни-

ческий университет Петра 

Великого», 2019г., 72 час. 

 «Технологии «Фабрик бу-

дущего», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого», 2020г., 

108 час. 

 «Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века», 

образовательная платформа 

«Учи.ру», 2020г. 

Стажировка: 

ООО «Кристалл-Развитие, 90 

час. по профессии «Продавец, 

контролер-кассир», 2020г. 



18.  ОДБ.  ОБЖ 

ОП. БЖД 
Шаблинский  

Сергей  

Николаевич,  

преподаватель 

Высшее, Ленинградское выс-

шее военное общевойсковое 

командное училище имени 

С.М.Кирова,1984 г.,  

специальность - командная, 

тактическая, колесные и гусе-

ничные машины, 

квалификация - инженер по 

эксплуатации колѐсных и гу-

сеничных машин, квалифи-

кация -  офицер с высшим 

военно-специальным образо-

ванием, инженер по эксплуа-

тации колесных и гусенич-

ных машин; 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 16.03.2017  

по 15.03.2022 

40 л. 05м. 08 л.9м. 

 

08л.9м. 

 

Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС но-

вого поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель, ООО «Столичный учеб-

ный центр»,  

2019 г.  

 

Состав мастеров производственного обучения, обеспечивающих учебно-производственный процесс в отделении № 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному распи-

санию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образован. 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) звание, 

квалификацион-

ная категория 

Стаж работы 

(на 1 янв.2021 года) 

Повышение 

квалификации 

Всего в т.ч. 

педагоги-

ческой 

по спе-

циаль-

ности  

1.  ОДВ.  Основы пред-

принимательства 

МДК. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

УП. Учебная практика 

«Продавец, контролер-

кассир» 

ПП. Производственная 

практика «Продавец, 

контролер-кассир» 

 

 

 Бурлакова  

Надежда 

Витальевна,  

мастер производст-

венного обучения 

профессии «Прода-

вец, контролер-

кассир» 

 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский техникум со-

ветской торговли,  1991г. 

специальность – товароведение 

и организация торговли продо-

вольственными товарами,  

квалификация – товаровед 

 

Первая квалифика-

ционная категория  

с 01.03.2019  

по 29.02.2024 

35л.06м. 28л. 09 м. 28л.09 м.  Профессиональная перепод-

готовка: 

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011г., 

сфера деятельности – образо-

вание, социальная сфера, 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения  

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО « АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

Стажировка: 

ООО «Кристалл-Развитие», 

90час. 2018г. 



2.  УП. Учебная практика 

ПП. Производственная 

практика 

 

Дубровин 

Николай 

Викторович,  

мастер производст-

венного обучения 

профессии  

«Машинист на 

ОГР» 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский политехниче-

ский техникум,  1981г. 

специальность – электрообору-

дование промышленных пред-

приятий и установок,  

квалификация – техник-

электрик 

 

Первая квалифика-

ционная категория  

с 18.05.2018  

по 17.05.2023 

34 г.02м. 21г. 0м. 21л.0м.  Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС но-

вого поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  ООО «Столичный учеб-

ный центр»,2019 г.  

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное  образова-

ние в системе СПО», ГПО-

АУ «Амурский педагогиче-

ский колледж», 36 час, 

2020г. 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО « АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

Стажировка: 

ООО «Мосто-строительное 

управление», 144час. 2017г. 

3.  ПМ 02 ПП-вождение 

«В», «С» 

Коломеец 

Игорь 

Иванович,  

мастер производст-

венного обучения 

вождению транс-

портными средст-

вами соответст-

вующих категорий 

и подкатегорий 

Высшее, ГОУ ВПО «Тихооке-

анский государственный уни-

верситет», 2007г.,  

 специальность – экономика и 

управление на предприятии 

(городском хозяйстве),  

квалификация – экономист-

менеджер 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 24.05.2019  

по 23.05.2024 

32г. 02м. 09л. 05м. 09л. 05м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС но-

вого поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель, ООО «Столичный учеб-

ный центр», 2020 г.  

Повышение квалификации:  

 «Подготовка и повышение 

квалификации преподава-

телей и мастеров производ-

ственного обучения вожде-



нию», ПОУ «Благовещен-

ская объединенная техни-

ческая школа регионально-

го отделения ДОСААФ 

России Амурской области 

Общественно-

государственной организа-

ции «Добровольное обще-

ство содействия армии, 

авиации и флоту России», 

90 час., 2017г. 

  

4.  ОП. Основы отделоч-

ных строительных ра-

бот 

УП. Учебная практика 

«Штукатур» 

ПП. Производственная 

практика «Штукатур» 

УП. Учебная практика 

«Мастер общестрои-

тельных работ» 

ПП. Производственная 

практика «Мастер об-

щестроительных работ» 

3 отделение 

УП.  Учебная практика 

по рабочей профессии  

«Штукатур». 

 Учебная практика по 

рабочей профессии  

«Каменщик» 

Кушнарева 

Татьяна  

Степановна,  

мастер производст-

венного обучения 

профессии «Шту-

катур», «Мастер 

общестроительных 

работ» 

Среднее профессиональное, 

Райчихинский индустриальный 

техникум, 1999г,  

специальность– строительство  

и эксплуатация зданий и со-

оружений, 

квалификация – техник. 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия с 14.04.2017  

по 13.04.2022 

29л.06м. 29л. 02м. 29л. 02м. Профессиональная перепод-

готовка:  

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011г., 

сфера деятельности – образо-

вание, социальная сфера, 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения  

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное  образова-

ние в системе СПО», ГПО-

АУ «Амурский педагогиче-

ский колледж», 36 час, 

2020г. 

 «Содержательно-

методические основы экс-

пертирования конкурсов 

профессионального мас-

терства людей с инвалид-

ностью», ГАУ ДПО « 

АмИРО», 72 час.,2018г. 

5.   ОП.  Общие основы 

технологии металлооб-

работки и работы на 

металлорежущих стан-

ках 

МДК. Технология ме-

таллообработки на то-

карных станках 

МДК.   Технология ра-

Опенышев 

Анатолий  

Иванович, 

мастер производст-

венного обучения  

профессии 

«Токарь-

универсал» 

 

Высшее, Хабаровский поли-

технический институт,1986 г. 

 специальность -  лесоинже-

нерное дело,  

квалификация – инженер-

технолог. 

Соответствие зани-

маемой должности 

с 16.12. 2016  

по 15.12.2021 

.42г.5м. 13л.0м. 13л.0м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011г., 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения  

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 



боты на токарно-

карусельных станках 

МДК. Технология работ 

на токарно-расточных 

станках 

МДК. Технология рабо-

ты на токарно-

револьверных станках 

УП. Учебная практика 

«Токарь-универсал» 

ПП. Производственная 

практика «Токарь-

универсал» 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО « АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

6.  ОП.Экономические и 

правовые основы про-

изводственной деятель-

ности. 

МДК.Технологмия об-

работки текстильных 

изделий 

УП «Швея» 

ПП «Швея» 

 

Попова 

Светлана 

Анатольевна,  

мастер производст-

венного обучения 

профессии «Швея» 

 

Среднее профессиональное, 

Благовещенское среднее про-

фессионально-техническое 

училище № 26, 1988г,  

профессия – портной женской 

легкой одежды с умением про-

изводить ремонт и раскрой, 

квалификация – портной жен-

ской легкой одежды с умением 

производить ремонт и раскрой 

4 разряда 

 

  

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия с 31.03.2017  

по 30 03.2022 

29л.4м. 15 л.03 м. 15л.03 м. Профессиональная перепод-

готовка: 

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011г., 

сфера деятельности – образо-

вание, социальная сфера, 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения  

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное  образова-

ние в системе СПО», ГПО-

АУ «Амурский педагогиче-

ский колледж», 36 час, 

2020г. 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО « АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

7.   УП. Учебная практика 

ПП. Производственная 

практика 

УП. Учебная практика 

«Автомеханик» 

УП. Учебная практика 

«Автомеханик» 

ПП. Производственная 

Самарин 

Роман  

Викторович,  

мастер производст-

венного обучения 

профессии «Авто-

механик» 

Среднее профессиональное, 

ГПОАУ «Райчихинский инду-

стриальный техникум», 2018г,  

профессия – автомеханик, 

квалификация – слесарь по ре-

монту автомобиля 3 разряда, 

оператор заправочных станций 

3 разряда 

- 06 м.  03 м. 03 м. Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное  образова-

ние в системе СПО», ГПО-

АУ «Амурский педагогиче-

ский колледж», 36 час, 

2020г. 

 



практика «Автомеха-

ник» 

8.  УП. Учебная практика 

«Повар-кондитер» 

ПП. Производственная 

практика «Повар-

кондитер» 

Хананова 

Татьяна  

Михайловна,  

мастер производст-

венного обучения 

профессии «Повар-

кондитер» 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Тихо-

океанский государственный 

университет», 2015 г.  

направление -  юриспруденция,  

квалификация – бакалавр. 

Среднее профессиональное, 

профессионально-техническое 

училище № 6 г. Благовещенска,  

1992г. 

профессия – повар, кондитер,  

квалификация – повар 4 разря-

да, кондитер 3 разряда 

 

Высшая квалифи-

кационная  катего-

рия с 30.03.2018   

по 29.03.2023 

 

23г. 0м. 17л. 06 м. 17л.06 м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового по-

коления»,  

квалификация – преподаватель 

среднего профессионального 

образования,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки», 288 час., 2019 г. 

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное  образова-

ние в системе СПО», ГПО-

АУ «Амурский педагогиче-

ский колледж», 36 час, 

2020г. 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 

СПО-4», ГАУ ДПО « АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

9.  УП. Учебная практика 

«Продавец, контролер-

кассир» 

ПП. Производственная 

практика 

«Продавец, контролер-

кассир» 

ОП. Основы деловой 

культуры 

ОП. Основы бухгалтер-

ского учета  

ОП. Организация и тех-

нология розничной тор-

Якушкина 

Татьяна 

Валерьевна, 

мастер производст-

венного обучения 

профессии  «Про-

давец, контролер-

кассир» 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО Райчихинский инду-

стриальный техникум, 2007г. 

специальность – экономика и 

бухгалтерский учет,  

квалификация – бухгалтер. 

Профессиональное училище № 

11, 2000г. 

профессия – продавец, контро-

лер-кассир, 

квалификации – продавец про-

довольственных и непродо-

вольственных товаров, кон-

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия с 19.01.2018  

по 18.01.2023 

. 

20л.04м.  11л.03м. 11л.03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт развития образо-

вания, 2011, 

квалификация - педагог про-

фессионального обучения  

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного профес-

сионального образования в 

рамках перехода к ФГОС 



говли 

ОП. Санитария и гигие-

на 

МДК Розничная тор-

говля непродовольст-

венными товарами 

ОДВ. Основы проект-

ной деятельности. 

ОДВ. Основы финансо-

вой грамотности 

тролер-кассир третьей кате-

гории. 

ГОУ НПО «Профессиональное 

училище № 11», 2009г. 

квалификации – повар 4 разря-

да, кондитер 4 разряда. 

СПО-4», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 40 часов,2018г. 

 «Финансовая грамотность: 

Специфика преподавания в 

общеобразовательной шко-

ле», ООО «Столичный 

учебный центр», 72 час., 

2019г. 

Стажировка: 

ООО «Кристалл-Развитие, 90 

час. по профессии «Продавец, 

контролер-кассир», 2020г. 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в отделении № 3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному распи-

санию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) звание, 

квалификацион-

ная категория 

Стаж работы 

(на 1 янв.2021 года) 

Повышение 

квалификации 

Всего в т.ч. 

педагоги-

ческой 

 

10.   Физическая культура 

 

Биченко  

Дмитрий  

Валерьевич,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 1997г. 

 

специальность – нет,  

квалификация – учитель физи-

ческой культуры 

Первая квалифика-

ционная категория  

с  21.06.2019 

по 20.06.2024 

25л.03м. 19л.10м. 19л.10м. Повышение квалификации:  

 «Современные педагоги-

ческие технологии в тео-

рии и практике физиче-

ского воспитания обу-

чающихся в условиях реа-

лизации ФГОС», ГАУ 

ДПО АмИРО», 72 часа, 

2019г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

11.   Основы философии 

Правовые основы в 

профессиональной дея-

тельности 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

МДК  Контроль и оцен-

Бурдина 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Тихо-

океанский государственный 

университет, 2009г.  

 

специальность – юриспруден-

ция,  

квалификация – юрист 

- 22г.11м. 2г.10м. 2г. 10м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-



ка деятельности струк-

турных подразделений 

ОУД. История 

ОУД.  Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОП. Основы экологиче-

ского права 

ОП. Трудовое право 

ОП. Гражданское право 

ОП. Гражданский про-

цесс 

УП. Учебная практика 

ПП. Производственная 

практика 

 

 вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2020г. 

 Повышение квалификации:  

 «Защита персональных 

данных работника: зако-

нодательная база, доку-

ментооборот, судебная 

практика», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 108 

час., 2019г. 

 «Правоохранительный 

процесс в государствен-

ных и муниципальных ор-

ганах и проведение анти-

коррупционной эксперти-

зы проектов правовых ак-

тов», 108 час., 2018г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

 «Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 час., 

КПК, НИУ «Высшая шко-

ла экономики»,2020г.  

12.  МДК. Проектирование  

зданий и сооружений 

МДК.  Управление дея-

тельностью структур-

ных подразделений при 

выполнении работ 

МДК.  Эксплуатация 

зданий и сооружений 

УП. Учебная практика 

по системам автомати-

Волкова 

Татьяна  

Павловна,  

преподаватель 

Высшее, ФГОУ ВПО «Дальне-

восточный государственный 

аграрный университет, 2006г. 

 

специальность – промышлен-

ное и гражданское строительст-

во,  

квалификация – инженер 

 

Среднее профессиональное, 

Соответствие зани-

маемой должности 

с 29.09.2017  

по 28.09.2022 

11л.03м. 05л.03м. 05л.03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  



зации проектных работ 

ПП.  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОГСЭ.  Введение в спе-

циальность 

ОП. Геология 

МДК. Технология до-

бычи полезных иско-

паемых открытым спо-

собом 

ОГСЭ. Введение в спе-

циальность 

ОП. Технология отрасли 

Благовещенский ордена Знак 

Почета политехнический тех-

никум 

специальность – геологическая 

съемка и поиски местоположе-

ний полезных ископаемых,  

квалификация – техник-геолог 

 

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

13.  УП. Учебная практика. 

МДК.  Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

МДК.  Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников фор-

мирования активов и 

имущества организации. 

МДК.  Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления инвента-

ризации. 

ПП. Производственная 

практика 

ОП.  Статистика 

ОП.  Экономика органи-

зации 

ОП. Менеджмент 

Володина 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель по 

внутреннему со-

вместительству 

Высшее,  Московская академия 

предпринимательства при Пра-

вительстве г. Москвы Благове-

щенский филиал, 2002г. 

 

специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит,  

квалификация – экономист 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

 с 10.04.2020  

по 09.04.2025 

26л.07м. 23г. 03м. 23л.03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

Повышение квалификации:  

 « Формирование финансо-

вой грамотности у обу-

чающихся: технологии и 

инструменты», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-

ский городской педагоги-

ческий университет»,72 

час, 2019г. 

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 

14.  ОГСЭ. Психология об-

щения 

Дубинина 

Татьяна 

Высшее,  Батумский государ-

ственный пединститут ИМС. 

- 27л 11м. 21г. 07м. 02г.04м. Профессиональная перепод-

готовка: 



МДК.  Планирование и 

организация работы 

структурного подразде-

ления 

Андреевна,  

преподаватель по 

внутреннему со-

вместительству 

Ш.Руставели, 1992г. 

специальность – русский язык, 

литература и история,  

квалификация – учитель рус-

ского языка, литературы и 

истории 

 

 «Психология»,  

сфера деятельности – труд и 

занятость населения, образо-

вание, социальная сфера,  

специализация – практиче-

ский психолог,  

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

педагогических кадров, 2010г. 

«Педагог дополнительного 

образования: теория и методи-

ка дополнительного образова-

ния» 

сфера деятельности - образо-

вание,  

квалификация - педагог до-

полнительного образования 

детей и взрослых. 

Повышение квалификации:  

 «Методическое сопровож-

дение: Организация про-

цесса профессиональной 

деятельности в учрежде-

ниях дополнительного об-

разования», ООО «сто-

личный учебный центр», 

108час, 2018г. 

 «Деловое общение: Тео-

рия и методика препода-

вания в СПО», ООО «сто-

личный учебный центр», 

72час, 2019г. 

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 

15.  ЕН. Математика 

Удп. Физика 

Емельянова  

Екатерина  

Николаевна,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2006г. 

 

специальность – математика с 

дополнительной специально-

стью,  

квалификация – учитель мате-

Соответствие зани-

маемой должности  

с 20.09.2018  

по 19.09.2023 

14л.05м. 14л.05м. 14л.05м. Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 



матики и физики ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

16.  Удп. Математика Ершова  

Елена  

Владимировна,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 1999г. 

 

специальность – математика,  

квалификация – учитель мате-

матики и физики 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия с 10.10.2018 

 по 09.10.2023 

21 г.04м. 21г.04.м. 21г.04.м. Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интер-

нет» в образовательном 

процессе в целях обучения 

и воспитания обучающих-

ся в образовательной ор-

ганизации», ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания», 24 

час., 2019г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

 «Дистанционное обуче-

ние: от создания контента 

до организации образова-

тельного процесса», ГАУ 

ДПО АмИРО»,  36 часов, 

2020 г. 

 «Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», ГАУ ДПО 



АмИРО», 108 часов, 

2020г. 

17.  Удб. Русский язык 

Удб. Литература 

ОГСЭ.  Русский язык и 

культура речи 

ОП. Документационное 

обеспечение управления 

ОП. Профессиональная 

этика юриста 

МДК.  Психология со-

циально-правовой дея-

тельности 

МДК  Организация ра-

боты органов и учреж-

дений социальной за-

щиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР). 

Жердецкая  

Лидия 

Васильевна,  

преподаватель 

Высшее, Хабаровский государ-

ственный педагогический ин-

ститут,  1979г. 

 

специальность – русский язык 

и литература,  

квалификация – учитель рус-

ского языка и литературы 

Первая квалифика-

ционная категория  

с 10.11.2017  

по 09.11.2022 

42г.01.м. 42 г.01м. 42 г.01м. Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Дистанционное обуче-

ние: от создания контента 

до организации образова-

тельного процесса», АО 

«Академия «»Просвеще-

ние», 36 час., 2020г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

18.  ОП. Системы автомати-

зации проектных работ 

МДК. Элементы 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерений и систем 

сигнализаций 

МДК.  Техническое об-

служивание высоко-

вольтного оборудования 

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОП. Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОП. Общая энергетика 

МДК  Техническое об-

служивание электро-

оборудования электри-

Журба 

Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, ФГОУ ВПО «Дальне-

восточный государственный 

аграрный университет, 2012г. 

 

специальность –

электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства,  

квалификация – инженер 

 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 19.10.2020  

по 18.10.2025 

10л.03м. 07л.09м. 07л.09м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: методология и прак-

тика реализации ФГОС нового 

поколения»,  

сфера деятельности – педаго-

гика и методика среднего про-

фессионального образования, 

АНО « Академия дополни-

тельного профессионального 

образования», 2017г. 

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

 «Демонстрационный эк-



ческих станций, сетей и 

систем 

УП. Учебная практика 

МДК  Техническая экс-

плуатация электрообо-

рудования электриче-

ских станций, сетей и 

систем 

МДК.  Электрические 

сети энергосистем 

ПП. Производственная 

практика 

ОП. Системы автомати-

зированного проектиро-

вания 

МДК. Электрические 

машины и аппараты 

МДК. Основы техниче-

ской эксплуатации и 

обслуживание электри-

ческого и электромеха-

нического оборудования 

замен как форма оценки 

образовательных резуль-

татов», ГАУ ДПО АмИ-

РО», 24 час.,2021г. 

 

19.  Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Заверниволк 

Анна 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2005г. 

 

специальность – Иностранный 

язык с дополнительной специ-

альностью,  

квалификация – учитель не-

мецкого и  английского язы-

ков 

- 
 

12л.11м. 11л.05м. 11л.05м. Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

20.  ОП. Электрические ма-

шины и трансформато-

ры 

ОП. Материаловедение 

ОП. Метрология, стан-

дартизация и сертифи-

кация 

МДК. Элементы 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерений и систем 

сигнализаций 

МДК. Проект производ-

Залесов  

Иван 

Нестерович, 

преподаватель 

Высшее, Уральский лесотехни-

ческий институт, 1979г. 

 

специальность – технология 

деревообработки,  

квалификация – инженер-

технолог 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 18.10.2020  

по 17.10.2025 

40л.0м. 3г.08м. 3г.08м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО«Учебный центр «Про-

фессионал», 2020г. 

 



ства работ 

МДК.  Техническое об-

служивание электро-

оборудования электри-

ческих станций, сетей и 

систем 

МДК. Электрические 

сети энергосистем 

МДК. Типовые техноло-

гические процессы об-

служивания бытовых 

машин и приборов 

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

21.  ОУД.  Астрономия 

ОУД.  Информатика 

ОГСЭ. Компетенции 

цифровой экономики 

ОП. Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОП. Профессиональные 

системы автоматизиро-

ванного проектирования 

в строительстве  

МДК.  Организация ра-

боты органов и учреж-

дений социальной за-

щиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР). 

Ковтун  

Ольга  

Анатольевна,  

преподаватель 

Высшее, БГПИ,  1996г. 

 

специальность – физика и ин-

форматика,  

квалификация – учитель физи-

ки и информатики 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия  с 22.03.2019  

по 21.03.2024 

24г. 04м. 24г. 04м. 24г. 04м. Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 

 «Основы проектной дея-

тельности», ГАУ ДПО 

«АмИРО», 108 час., 2020г. 

 «Передовые производст-

венные технологии», ГАУ 

ДПО «АмИРО», 150 час., 

2019г. 

22.  ОП. Основы бухгалтер-

ского учета. 

ОП. Аудит. 

МДК.  Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции. 

МДК.  Автоматизация 

бухгалтерского учета 

Кочеткова 

Евгения 

Владимировна,  

преподаватель по 

внутреннему со-

вместительству 

Высшее,  Московская академия 

предпринимательства при Пра-

вительстве г.Москвы Благове-

щенский филиал, 2004г. 

 

специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит,  

квалификация – экономист 

 

- 29л.05м. 03г. 03м. 03л.03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Преподава-

тель бухгалтерского учета: 

Теория и методика преподава-

ния в профессиональном обра-

зовании»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  



«1С:Бухгалтерия». 

МДК.  Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами. 

ПП. Производственная 

практика по профилю 

специальности. 

МДК. Технология со-

ставления бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности. 

МДК  Организация ра-

боты кассира. 

УП. Учебная практика 

по должности служаще-

го 23369 «Кассир» 

Среднее профессиональное, 

Хабаровский индустриальный 

техникум, 1989г. 

 

специальность – товароведе-

ние, материально-техническое 

снабжение и сбыт,  

квалификация – техник-

товаровед 

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

 Повышение квалификации:  

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 

23.  Литература Логвинова 

Альбина  

Васильевна,  

преподаватель  по 

внутреннему со-

вместительству 

Среднее профессиональное, 

Амурское областное училище 

культуры, 2003г. 

 

специальность – библиотечное 

дело,  

квалификация – библиотекарь-

библиограф гуманитарного 

профиля 

 

- 23г.04м. 03 мес.  03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2020г. 

Повышение квалификации:  

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

24.  ОП. Электротехника и 

электроника 

ОП. Общая энергетика 

ОП. Основы 

электротехники 

МДК  Производство, 

передача и распределе-

Макаренко 

Людмила 

Яковлевна, 

преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО  «Амур-

ский государственный универ-

ситет», 2009г. 

 

специальность –электрические 

системы и сети,  

квалификация – инженер 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 15.11.2018  

по 14.11.2023 

10л.02м. 04г.03м. 04г.03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-



ние электрической энер-

гии 

ПП. Производственная 

практика 

 вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

 Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

25.  ОП. Инженерная графи-

ка 

ОП. Техническая меха-

ника 

МДК. Проектирование  

зданий и сооружений 

МДК  Реконструкция 

зданий 

Матвеенко 

Людмила 

Егоровна, 

преподаватель 

Высшее, Хабаровский поли-

технический институт, 1976г. 

 

специальность – мосты и тон-

нели,  

квалификация – инженер- 

строитель 

 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 19.10.2020  

по 18.10.2025 

40л.08м. 07л.03м. 03л.06м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

 Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

26.  МДК. Основы горного и 

маркшейдерского дела 

МДК. Технология до-

бычи полезных иско-

Митряков 

Сергей 

Сергеевич, 

преподаватель 

Высшее, Уральский лесотехни-

ческий институт, 2008г. 

 

специальность – открытые гор-

Первая квалифика-

ционная категория  

с 18.05.2018  

по 17.05.2023 

18л.10м. 18.02м. 18.02м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-



паемых открытым спо-

собом 

МДК.  Механизация и 

электроснабжение гор-

ных и взрывных работ  

УП. учебная практика 

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

УП.  Учебная практика 

по рабочей профессии 

13910 «Машинист на-

сосных установок» 

МДК. Основы техниче-

ской эксплуатации и 

обслуживание электри-

ческого и электромеха-

нического оборудования 

МДК  Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

УП. Учебная практика 

МДК  Технологии вы-

полнений электромон-

тажных работ 

УП. Учебная практика 

по рабочей профессии 

18590 «Слесарь элек-

трик по ремонту элек-

трооборудования» 

ные работы,  

квалификация – горный инже-

нер 

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

27.  МДК. Элементы 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерений и систем 

сигнализаций 

МДК. Наладка и испы-

тание устройств 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерений и систем 

сигнализаций 

МДК  Техническое об-

служивание устройств 

Русанов 

Андрей 

Семенович, 

 преподаватель 

Высшее, Уральский лесотехни-

ческий институт, 1994г. 

 

специальность – электроэнер-

гетические системы и сети,  

квалификация – инженер-

электрик 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 14.12.2018  

по 13.12.2025 

28л.01м. 04г.10м. 04г.10м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

Повышение квалификации:  



релейной защиты, авто-

матики средств измере-

ний и систем  сигнали-

зации 

МДК  Техническая ди-

агностика и ремонт УРЗ, 

А, СИ, СС 

УП  Учебная практика 

ПП  Производственная 

практика по профилю 

специальности 

МДК  Ремонт аппарату-

ры релейной защиты и 

автоматики 

УП.  Учебная практика 

по рабочей профессии 

19854 Электромонтер 

по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и ав-

томатики 

МДК  Наладка электро-

оборудования электри-

ческих станций, сетей и 

систем 

МДК 02.03 Устройство 

релейной защиты, авто-

матики и систем сигна-

лизации 

МДК 03.01 Автоматизи-

рованные системы 

управления в электро-

энергосистемах 

МДК 04.01 Техническая 

диагностика и ремонт 

электрооборудования 

электрноэнергетических 

систем 

ПП.04 Производствен-

ная практика 

ПП.05 Производствен-

ная практика 

МДК01.04 Техническое 

регулирование и кон-

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 



троль качества электри-

ческого и электромеха-

нического оборудования 

ПП.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

28.  ЕН.02 Экологические 

основы природопользо-

вания и охрана окру-

жающей среды. 

ОП.09 Охрана труда и 

пожарная безопасность 

ОП.06 Охрана труда  

в строительстве 

МДК 01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем. 

МДК 02.03 Устройство 

релейной защиты, авто-

матики и систем сигна-

лизации 

МДК 03.01 Автоматизи-

рованные системы 

управления в электро-

энергосистемах 

МДК 05.01 Организация 

и управление производ-

ственных подразделе-

ний 

ОУД.06 Основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности 

Удб.07 Основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности 

ОУД. 13 Экология 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 

МДК 03.01 Планирова-

ние и организация рабо-

Смирнова 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Тихо-

океанский государственный 

университет, 2015г.  

 

направление подготовки -  

«Техносферная безопасность»,  

квалификация – бакалавр,  

профиль – «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях» 

 

Первая квалифика-

ционная категория  

с 24.11.2017  

по 23.11.2022 

31г.09м. 09л 07м 09г.07м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: методология и прак-

тика реализации ФГОС нового 

поколения»,  

сфера деятельности – педаго-

гика и методика среднего про-

фессионального образования, 

АНО « Академия дополни-

тельного профессионального 

образования», 2017г. 

 

Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Преподаватель 

метрологии, стандартизации и 

сертификации», 300 часов, 

2018 г.- 

Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Профессио-

нальная деятельность препо-

давателя горного дела в про-

фессиональном образовании»,  

сфера деятельности - образо-

вание,  

квалификация - преподава-

тель горного дела, 2020г. 

Повышение квалификации:  

 «Повышение квалифика-

ции электротехнического 

персонала по электробезо-

пасности», 72 час. ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия 



ты структурного под-

разделения 

МДК 04.01 Основы ор-

ганизации и управления 

производственным под-

разделением 

МДК 02.01 Система 

управления охраны тру-

да и промышленной 

безопасностью в горной 

организации 

ПП .02 Производствен-

ная практика (по про-

филю специальности) 

ПП.03 Производствен-

ная практика (по про-

филю специальности) 

МДК 01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

МДК 02.03 Устройство 

релейной защиты, авто-

матики и систем сигна-

лизации 

безопасности», 2018г. 

 «Инклюзивное образова-

ние в системе среднего 

профессионального обра-

зования», ГПОАУ «Амур-

ский педагогический кол-

ледж», 36 час, 2020г. 

 «Демонстрационный эк-

замен как форма оценки 

образовательных резуль-

татов», ГАУ ДПО АмИ-

РО», 24 час.,2021г. 

 

29.  ОП.03 Основы геодезии 

МДК.01.01 

Проектирование  

зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект про-

изводства работ 

МДК 02.01 Организация 

и выполнение техноло-

гических процессов на 

объекте капитального  

строительства 

МДК 05.01 Технология 

штукатурных работ. 

Технология  каменных 

работ 

УП 01.02. 

Геодезическая практика 

УП.01.03 Учебная прак-

Туз 

Николай  

Константинович, 

преподаватель 

Высшее, Пушкинское военное 

строительно-техническое учи-

лище, 1975г. 

 

специальность – промышлен-

ное и гражданское строительст-

во,  

квалификация – военный тех-

ник-строитель 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 29.09.2017  

по 28.09.2022 

43г.08м. 13л.11м. 13л.11м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2020г. 



тика по подготовки про-

ектных документов по 

организации производ-

ству работ 

ПП 02. Производствен-

ная практика по профи-

лю специальности 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

30.  ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 

Удб.03 Иностранный 

язык 

 

Филиппова 

Мария 

Анатольевна,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2005г. 

 

специальность – Иностранный 

язык с дополнительной специ-

альностью,  

квалификация – учитель фран-

цузского и английского язы-

ков 

 

Соответствие зани-

маемой должности  

с 19.10.2020  

по 18.10.2025 

11л.02м. 11 л.02м. 11 л.02м.  

31.  ОП.01 Экономика орга-

низации 

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

ОП.05 Основы пред-

принимательской дея-

тельности 

ОП.07 Основы эконо-

мики организации и 

предпринимательской 

деятельности 

МДК 01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета активов ор-

ганизации 

МДК 02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования активов 

и имущества организа-

ции 

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтер-

Цаплина 

 Надежда  

Терентьевна, 

 преподаватель 

Высшее, Благовещенский сель-

скохозяйственный институт, 

1986г. 

 

специальность – экономика и 

организация сельского хозяйст-

ва,  

квалификация – экономист-

организатор сельскохозяйст-

венного производства 

Первая квалифика-

ционная категория  

с 27.03.2020  

по 26.03.2025 

34г. 06м. 23г.03м. 23г. 03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2020г. 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 



ской (финансовой) от-

четности 

МДК 04.02 Основы ана-

лиза бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти 

ПП.04 Производствен-

ная практика (по про-

филю специальности) 

МДК 04.02 Анализ ре-

зультатов работы кол-

лектива исполнителей 

УП.04 учебная практика 

ПП. 04 Производствен-

ная практика (по про-

филю специальности) 

МДК 03.02 Контроль и 

оценка деятельности 

структурных подразде-

лений 

ОП.09 Страховое дело 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

МДК 02.01 Организация 

работы органов и учре-

ждений социальной за-

щиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР). 

МДК 03.02 Производст-

во, передача и распре-

деление электрической 

энергии 

ПП.03 Производствен-

ная практика (по про-

филю специальности) 

 

 

32.  ОГСЭ. 02 История 

ОП.09 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Царегородцева 

Ольга  

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Тихооке-

анский государственный уни-

верситет»,2008 

 

Первая квалифика-

ционная категория  

с 10.10.2018  

по 09.10.2023 

13 л.4 м. 11л.10м. 11л.10м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе: «Педагог сред-

него профессионального обра-



Удб14 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОП.01 Теория государ-

ства и права 

ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.03 Административ-

ное право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.16 Арбитражный 

процесс 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

специальность – юриспруден-

ция, 

 квалификация – юрист 

зования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель, ООО «Столичный учеб-

ный центр», 2020г. 

Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

33.  Удб.05 История Яшина  

Елена  

Алексеевна,  

преподаватель 

Высшее, БГПУ, 2017г.  

 

направление подготовки -  «Пе-

дагогическое образование»,  

квалификация – бакалавр,  

профиль – «История», «Обще-

ствознание» 

 

 

- 3 г. 4 м. 34г. 06м. 34г. 06м. - 

 

Прочий педагогический персонал  

 
№ 

п/п 

Должность 

по штатному распи-

санию 

Ф.И.О., 

 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образова-

нии 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы 

(на 1 янв.2021 года) 

Повышение 

квалификации 

Всего в т.ч. 

педагоги-

ческой 

в т.ч. по 

специ-

ально-

сти 

34.   Директор 

 

Кузьмичев  

Юрий  

Александрович 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1993г. 

 

специальность – физическая 

культура,  

квалификация – учитель фи-

зической культуры 

Соответствие занимае-

мой должности  

с 2020г. по 2025г. 

48л.02м. 40л.01м. 18л.05м. Повышение квалификации:  

 «Организация инклюзив-

ного образования в систе-

ме среднего профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 



35.  Заместитель директо-

ра по учебно-

производственной 

работе 

Балбалин  

Андрей  

Николаевич 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1988г. 

 

специальность – география,  

квалификация – учитель гео-

графии 

 

- 36г.11м. 35г.07м. 4г.05м.  Повышение квалификации:  

 «Организация инклюзив-

ного образования в систе-

ме среднего профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

36.  Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

Подберезный  

Анатолий  

Анатольевич 

Высшее, Дальневосточный 

юридический институт Ми-

нистерства внутренних дел 

РФ Благовещенский филиал, 

2006г. 

 

специальность – правоохра-

нительная деятельность,  

квалификация – юрист 

- 34л.11м. 10л.01м. 10л.01м. Повышение квалификации:  

 «Организация инклюзив-

ного образования в систе-

ме среднего профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

37.  Заведующий отделе-

нием № 1 

Черномордова 

Ирина  

Аркадьевна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – педагогика и 

методика  начального обуче-

ния,  

квалификация – учитель на-

чальных классов  

 

- 29л.11м. 16г. 11м. 06 л. 0м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 «Менеджмент в образова-

нии»,  

сфера деятельности – управ-

ление системой образования,  

Дальневосточный государст-

венный гуманитарный универ-

ситет на ФПК и ППРО, 2006г. 

 

Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

 «Механизмы повышения 

эффективности деятельно-

сти современной образо-

вательной организации», 

Онлайн-школа «Фокс-

форд», 72 час., 2020г. 

38.  Заведующий отделе-

нием № 2 

Тарасова 

Лариса 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

- 43л.01м. 43л.01м. 10л.09м. Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 



Валентиновна  

специальность – математика,  

квалификация – учитель ма-

тематики  

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

39.  Заведующий отделе-

нием № 3 

Белякова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее,  Хабаровский поли-

технический институт, 1979г. 

 

специальность – промыш-

ленное и гражданское строи-

тельство,  

квалификация – инженер-

строитель 

- 41л.04м. 41г. 04м. 15л.08м. Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

40.  Заведующий учебной 

частью 

Володина 

Татьяна  

Викторовна 

Высшее,  Московская акаде-

мия предпринимательства 

при Правительстве г. Москвы 

Благовещенский филиал, 

2002г. 

 

специальность – бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит,  

квалификация – экономист 

 

 

- 26л.07м. 23г. 03м. 06л.02м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 «Педагог среднего профес-

сионального образования: реа-

лизация ФГОС нового поколе-

ния»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

Повышение квалификации:  

 «Формирование финансо-

вой грамотности у обу-

чающихся: технологии и 

инструменты», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-

ский городской педагоги-

ческий университет»,72 

час, 2019г. 

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 

41.  Старший мастер Новикова 

Галина  

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

Амурское кооперативный 

техникум, 1981г. 

 

- 41л.03м. 33г.03м. 26л.09м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе «Профессио-

нальное обучение»,  



специальность – товароведе-

ние и организация торговли 

продовольственными товара-

ми,  

квалификация – товаровед 

продовольственных това-

ров 

 

квалификация – педагог про-

фессионального обучения, 

сфера деятельности – образо-

вание, социальная сфера, 

2011г. 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

42.  Методист Черныш 

Оксана  

Витальевна 

Высшее, БГПИ , 1996г. 

 

специальность – француз-

ский язык с дополнительной 

специальностью русский 

язык,  

квалификация –  учитель 

французского и русского 

языков 

Соответствие занимае-

мой должности  

с 16.03.2017  

по 15.03.2022 

21 г.09м. 21г.09.м. 5л.02м. Профессиональная перепод-

готовка: по программе  «Пе-

дагогическое образование: 

учитель образовательной ор-

ганизации в условиях реализа-

ции ФГОС», АНПОО «Много-

профильная Академия непре-

рывного образования»,  

сфера деятельности – препо-

давание физической культуры 

в образовательной организа-

ции,  

АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного обра-

зования», 2018г. 

Повышение квалификации:  

 «Финансовая грамот-

ность», корпорация «Рос-

сийский учебник», 16 час., 

2019г. 

 «Внутришкольная система 

управления качеством об-

разования: субъекты, ре-

сурсы, технологии», ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 час., 

2020г. 

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 



инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

«Методика работы в цифровой 

образовательной среде», ГАУ 

ДПО «АмИРО», 16 час., 2020г. 

43.  Методист Дубинина  

Татьяна  

Андреевна 

Высшее,  Батумский госу-

дарственный пединститут 

ИМС. Ш.Руставели, 1992г. 

специальность – русский 

язык, литература и история,  

квалификация – учитель рус-

ского языка, литературы и 

истории 

 

Соответствие занимае-

мой должности с  

19.10.2020 по 18.10.2025 

27л 11м. 21г. 07м. 02г.05м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 «Психология»,  

сфера деятельности – труд и 

занятость населения, образо-

вание, социальная сфера,  

специализация – практиче-

ский психолог,  

ГОАУ ДПО Амурский област-

ной институт повышения ква-

лификации и переподготовки 

педагогических кадров, 2010г. 

«Педагог дополнительного 

образования: теория и методи-

ка дополнительного образова-

ния» 

сфера деятельности - образо-

вание,  

квалификация - педагог до-

полнительного образования 

детей и взрослых. 

Повышение квалификации:  

 «Методическое сопровож-

дение: Организация про-

цесса профессиональной 

деятельности в учрежде-

ниях дополнительного об-

разования», ООО «сто-

личный учебный центр», 

108час, 2018г. 

 «Деловое общение: Тео-

рия и методика препода-

вания в СПО», ООО «сто-

личный учебный центр», 



72час, 2019г. 

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 

44.  Методист заочного 

отделения 

Белякова 

Юлия  

Михайловна 

Высшее,  ГОУ ВПО «Тихо-

океанский государственный 

университет» , 2007г. 

специальность – юриспру-

денция,  

квалификация – юрист 

 

Среднее профессиональное, 

Райчихинский индустриаль-

ный техникум, 2003г. 

 

специальность – правоведе-

ние,  

квалификация – юрист 

 16л.10м. 13л.04м. 13л.04м.  

45.  Руководитель  учеб-

но-производственной 

практики 

Кочеткова 

Евгения 

Владимировна,  

 

Высшее,  Московская акаде-

мия предпринимательства 

при Правительстве г. Москвы 

Благовещенский филиал, 

2004г. 

 

специальность – бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит,  

квалификация – экономист 

 

Среднее профессиональное, 

Хабаровский индустриаль-

ный техникум, 1989г. 

 

специальность – товароведе-

ние, материально-

техническое снабжение и 

сбыт,  

квалификация – техник-

товаровед 

 29л.05м. 03г. 03м. 03г. 03м. Профессиональная перепод-

готовка: 

 «Преподаватель бухгалтер-

ского учета: Теория и методи-

ка преподавания в профессио-

нальном образовании»,  

сфера деятельности – образо-

вание,  

квалификация – преподава-

тель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

 Повышение квалификации:  

 «Методика работы в циф-

ровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО «АмИ-

РО», 16 час., 2020г. 



46.  Педагог-психолог Санданова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее, БГПУ, 2003г. 

 

специальность – дошкольная 

педагогика и психология,  

квалификация – преподава-

тель дошкольной педагоги-

ки и психологии 

- 
 

40л.0м. 30л.06м. 03 м. Повышение квалификации:  

«Организация деятельно-

сти педагога-психолога в 

системе СПО: психолого- 

педагогическое сопровож-

дение и межведомствен-

ное взаимодействие» 

ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный психо-

лого- педагогический уни-

верситет », 72 часа, 2021г. 

47.  Педагог-организатор Скрипаленко 

Екатерина 

Петровна 

Высшее, БГПУ, 2007г. 

 

специальность – иностран-

ный язык с дополнительной 

специальностью,  

квалификация – учитель 

французского и английско-

го языков 

Соответствие занимае-

мой должности с 

15.11.2018 по 14.11.2023 

13л.04м. 13г.04м. 06л.03м. Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

  «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 

инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г. 

48.  Педагог-организатор Зорина 

Наталья 

Николаевна 

Среднее профессиональное,  

Амурское областное училище 

культуры,  1998г. 

 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество,  

квалификация – педагог-

организатор массовых 

празд. 

- 09г. 08м. 02г.08м 02г.08м. - 

49.  Социальный педагог Ерофеенкова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 2016г. 

 

направление подготовки – 

социальная работа,  

- 03г.11м. 00л.03м. 00л.03м Повышение квалификации:  

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 



квалификация – бакалавр 

 

 

инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г.. 

50.  Социальный педагог Симбирева 

Елена 

Викторовна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ский колледж № 1, 1996г. 

 

специальность –

преподавание в начальных 

классах средней школы  со 

специализацией организатора 

внеклассной и внешкольной 

работы в начальной школе 

квалификация – учитель на-

чальных классов, организа-

тор внеклассной и внешко-

льной работы с детьми в 

начальной школе 

 

Соответствие занимае-

мой должности с 

07.05.2018 по 06.05.2023 

22г.07м. 03 мес. 04г.07м. Повышение квалификации:  

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 

инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж»,36 

час, 2020г.. 

51.  Социальный педагог Шкарина 

Валентина 

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ский колледж № 3, 2001г. 

 

специальность – социальная 

педагогика, 

квалификация – социальный 

педагог 

Соответствие занимае-

мой должности с 

19.10.2020 по 18.10.2025 

18л.08м. 18г.04м. 14л.03м. Обучение  на 3 курсе  БГПУ 

в заочной форме по направ-

лен6ию подготовки «Педаго-

гическое образование» 

 

Повышение квалификации:  

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 

инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж»,36 

час, 2020г.. 

52.  Воспитатель Иванова 

Светлана  

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ское  училище № 1, 1985г. 

 

специальность – преподава-

ние в начальных классах об-

Соответствие занимае-

мой должности с 

16.12.2020 по 15.12.2025 

23л.06м. 23л.06м. 15л.08м. Повышение квалификации:  

 «Педагог дополнительного 

образования: организация 

работы с подростками», 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-



щеобразовательной школы, 

квалификация – учитель на-

чальных классов  

 

групп», 36 час., 2019г. 

53.  Воспитатель Кокова 

Валентина 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

Биробиджанское педагогиче-

ское училище, 1990г. 

 

специальность – воспитатель 

в дошкольных учреждениях, 

квалификация – воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

 

Соответствие занимае-

мой должности с 

16.12.2016 по 15.12.2021 

32л.02м. 23л.00м. 16л.10м.  Повышение квалификации:  

 «Педагог дополнительного 

образования: организация 

работы с подростками», 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»,, 36 час., 2019г. 

54.  Воспитатель Самсонова  

Светлана 

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

Райчихинский вечерний ин-

дустриальный техникум, 

1997г. 

 

специальность – бухгалтер-

ский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, 

квалификация – бухгалтер 

Соответствие занимае-

мой должности с 

16.12.2020 по 15.12.2025 

32л.05м. 32г.05м. 32г.05м. Профессиональная перепод-

готовка: 

по программе «Профессио-

нальное обучение»,  

квалификация – педагог про-

фессионального обучения, 

сфера деятельности – образо-

вание, социальная сфера, 

2011г. 

 

Повышение квалификации:  

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

работы с подростками», 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»,, 36 час., 2018г. 

55.  Воспитатель Степанова 

Марина 

Борисовна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ское  училище № 3, 1983г. 

 

специальность – дошкольное 

воспитание, 

квалификация – воспитатель 

детского сада 

- 32г.03м. 32л 03м 32л 03м - 

56.  Педагог дополни-

тельного  образова-

ния 

Радченко 

Ксения  

Константиновна 

Среднее профессиональное, 

Амурский педагогический 

колледж, 2008г. 

 

специальность – музыкаль-

- 11г.05м. 11л.05м. 11л.05м Повышение квалификации:  

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 

инклюзивного образова-



ное образование, 

квалификация – учитель му-

зыки, музыкальный руко-

водитель 

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж»,36 

час, 2020г.. 

57.  Педагог дополни-

тельного образования 

Якунина 

Светлана 

Александровна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – физическое 

воспитание,  

квалификация – учитель фи-

зической культуры  

Соответствие занимае-

мой должности с 

16.12.2016 по 15.12.2021 

29л.03м. 13л.11м. 09л.03м. Повышение квалификации:  

«Методика современного пре-

подавания физической культу-

ры в системе общего и допол-

нительного образования», 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,, 36 час., 

2018г. 

 

 

 


