
 

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 

1.   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. 

2.  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. 

3.  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. 

4.  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. 

5.  Заведующий отделе-

нием № 2 

Тарасова 

Лариса 

Валентиновна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – математика,  

квалификация – учитель ма-

тематики  

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

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного про-

фессионального образова-

ния в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», ГАУ ДПО 

АмИРО», 40 час.,2018г. 

6.  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. 

7.  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. 

8.  Старший мастер Новикова 

Галина  

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

Амурское кооперативный 

техникум, 1981г. 

 

специальность – товароведе-

ние и организация торговли 

продовольственными товара-

ми,  

квалификация – товаровед 

продовольственных това-

ров 

 

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

готовка: 

по программе «Профессио-

нальное обучение»,  

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. 

9.  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. 

10.  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. 

11.  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.  

12.  Руководитель  учеб-

но-производственной 

практики 

Кочеткова 

Евгения 

Владимировна,  

 

Высшее,  Московская акаде-

мия предпринимательства 

при Правительстве г. Москвы 

Благовещенский филиал, 

2004г. 

 

специальность – бухгалтер-

 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-



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 

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. 

13.  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. - 

14.  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. 

15.  Педагог-организатор Зорина 

Наталья 

Николаевна 

Среднее профессиональное,  

Амурское областное училище 

культуры,  1998г. 

 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

- 09г. 08м. 02г.08м 02г.08м. - 



народное художественное 

творчество,  

квалификация – педагог-

организатор массовых 

празд. 

16.  Социальный педагог Ерофеенкова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 2016г. 

 

направление подготовки – 

социальная работа,  

квалификация – бакалавр 

 

 

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

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 

инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж», 36 

час, 2020г.. 

17.  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.. 

18.  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.. 

19.  Воспитатель Иванова 

Светлана  

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ское  училище № 1, 1985г. 

 

специальность – преподава-

ние в начальных классах об-

щеобразовательной школы, 

квалификация – учитель на-

чальных классов  

 

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-

групп», 36 час., 2019г. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  Воспитатель Степанова 

Марина 

Борисовна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ское  училище № 3, 1983г. 

 

- 32г.03м. 32л 03м 32л 03м - 



специальность – дошкольное 

воспитание, 

квалификация – воспитатель 

детского сада 

23.  Педагог дополни-

тельного  образова-

ния 

Радченко 

Ксения  

Константиновна 

Среднее профессиональное, 

Амурский педагогический 

колледж, 2008г. 

 

специальность – музыкаль-

ное образование, 

квалификация – учитель му-

зыки, музыкальный руко-

водитель 

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

 «Психолого-

педагогическое и методи-

ческое сопровождение 

инклюзивного образова-

ния в системе профессио-

нального образования», 

ГПОАУ «Амурский педа-

гогический колледж»,36 

час, 2020г.. 

24.  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. 

 

 

 


