
 

Прочий педагогический персонал  

 
№ 

п/п 

Должность 

по штатному распи-

санию 

Ф.И.О., 

 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная кате-

гория 

Стаж работы 

(на 1 янв.2021 года) 

Повышение 

квалификации 

Всего в т.ч. 

педагоги-

ческой 

в т.ч. по 

специ-

альности 

в учре-

ждении 

1.   Директор 

 

Кузьмичев  

Юрий  

Александрович 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1993г. 

 

специальность – физическая 

культура,  

квалификация – учитель физи-

ческой культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

с 2020г. по 

2025г. 

51л.09м. 44л.08м. 20л.00м. 27л. 04м. Повышение квали-

фикации:  

 «Организация 

инклюзивного об-

разования в сис-

теме среднего 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж», 36 

час, 2020г. 

2.  Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

Подберезный  

Анатолий  

Анатольевич 

Высшее, Дальневосточный 

юридический институт Мини-

стерства внутренних дел РФ 

Благовещенский филиал, 2006г. 

 

специальность – правоохрани-

тельная деятельность,  

квалификация – юрист 

- 36л.07м. 11л.09м. 11л.09м. 11л.09м. Повышение квали-

фикации:  

 «Организация 

инклюзивного об-

разования в сис-

теме среднего 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж», 36 

час, 2020г. 

3.  Заместитель директо-

ра по учебно-

производственной 

работе 

Черномордова 

Ирина  

Аркадьевна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – педагогика и 

методика  начального обучения,  

квалификация – учитель на-

чальных классов  

 

- 31л.07м. 18г. 00м. 05 м. 07л. 03м. Профессиональная 

переподготовка: 

 «Менеджмент в обра-

зовании»,  

сфера деятельности – 

управление системой 

образования,  

Дальневосточный го-

сударственный гума-



нитарный университет 

на ФПК и ППРО, 

2006г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

 «Актуальные во-

просы практико-

ориентированного 

профессионально-

го образования в 

рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 

час.,2018г. 

 «Механизмы по-

вышения эффек-

тивности деятель-

ности современ-

ной образователь-

ной организации», 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 72 

час., 2020г. 

4.  Заведующий отделе-

нием № 2 

Тарасова 

Лариса 

Валентиновна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – математика,  

квалификация – учитель мате-

матики  

- 44л.09м. 44л.09м. 08л.06м. 44л.09м. Повышение квали-

фикации: 

 «Актуальные во-

просы практико-

ориентированного 

профессионально-

го образования в 

рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 

час.,2018г. 

 «Цифровые тех-

нологии и управ-

ление качеством 

обучения в систе-

ме СПО»,ООО 

«Издательский 



центр «Акаде-

мия», 144час. 

2021г. 

5.  Заведующий отделе-

нием № 3 

Белякова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее,  Хабаровский поли-

технический институт, 1979г. 

 

специальность – промышлен-

ное и гражданское строительст-

во,  

квалификация – инженер-

строитель 

- 43л.00м. 43г. 00м. 08л.06м. 43л.00м. Повышение квали-

фикации: 

 «Актуальные во-

просы практико-

ориентированного 

профессионально-

го образования в 

рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 

час.,2018г. 

6.  Заведующий учебной 

частью 

Володина 

Татьяна  

Викторовна 

Высшее,  Московская академия 

предпринимательства при Пра-

вительстве г. Москвы Благове-

щенский филиал, 2002г. 

 

специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит,  

квалификация – экономист 

 

 

- 28л.03м. 19г. 02м. 08л.05м. 24г. 03м Профессиональная 

переподготовка: 

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования: реализа-

ция ФГОС нового по-

коления»,  

сфера деятельности – 

образование,  

квалификация – пре-

подаватель,  

ООО «Столичный 

учебный центр»,300 

час., 2019г. 

Повышение квали-

фикации:  

 «Формирование 

финансовой гра-

мотности у обу-

чающихся: техно-

логии и инстру-

менты», ГАОУ 

ВО города Моск-

вы «Московский 

городской педаго-

гический универ-

ситет»,72 час, 

2019г. 



 «Методика рабо-

ты в цифровой 

образовательной 

среде», ГАУ ДПО 

«АмИРО», 16 час., 

2020г. 

7.  Старший мастер Новикова 

Галина  

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

Амурское кооперативный тех-

никум, 1981г. 

 

специальность – товароведение 

и организация торговли продо-

вольственными товарами,  

квалификация – товаровед 

продовольственных товаров 

 

- 42л.11м. 34г.11м. 08л.09м. 34г.11м Профессиональная 

переподготовка: 

по программе «Про-

фессиональное обуче-

ние»,  

квалификация – педа-

гог профессионально-

го обучения, 

сфера деятельности – 

образование, социаль-

ная сфера, 2011г. 

Повышение квали-

фикации:  

 «Актуальные во-

просы практико-

ориентированного 

профессионально-

го образования в 

рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 

час.,2018г. 

8.  Заведующий отделе-

нием № 1 

Черныш 

Оксана  

Витальевна 

Высшее, БГПИ , 1996г. 

 

специальность – французский 

язык с дополнительной специ-

альностью русский язык,  

квалификация –  учитель 

французского и русского 

языков 

 23 г.05м. 23г.05.м.     05м. 10 л.11м. Профессиональная 

переподготовка: по 

программе  «Педаго-

гическое образование: 

учитель образова-

тельной организации в 

условиях реализации 

ФГОС», АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерыв-

ного образования»,  

сфера деятельности – 

преподавание физиче-

ской культуры в обра-



зовательной организа-

ции,  

АНПОО «Многопро-

фильная Академия 

непрерывного образо-

вания», 2018г. 

Повышение квали-

фикации:  

 «Финансовая гра-

мотность», корпо-

рация «Россий-

ский учебник», 16 

час., 2019г. 

 «Внутришкольная 

система управле-

ния качеством об-

разования: субъ-

екты, ресурсы, 

технологии», 

ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп», 72 час., 

2020г. 

 «Психолого-

педагогическое и 

методическое со-

провождение инк-

люзивного обра-

зования в системе 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж», 36 

час, 2020г. 

«Методика работы в 

цифровой образова-

тельной среде», ГАУ 

ДПО «АмИРО», 16 

час., 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 



ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

9.  Методист Дубинина  

Татьяна  

Андреевна 

Высшее,  Батумский государ-

ственный пединститут ИМС. 

Ш.Руставели, 1992г. 

специальность – русский язык, 

литература и история,  

квалификация – учитель рус-

ского языка, литературы и 

истории 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности с  

19.10.2020 по 

18.10.2025 

29л 07м. 23г. 03м. 04г.00м. 18г.00м. Профессиональная 

переподготовка: 

 «Психология»,  

сфера деятельности – 

труд и занятость насе-

ления, образование, 

социальная сфера,  

специализация – 

практический пси-

холог,  

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт 

повышения квалифи-

кации и переподго-

товки педагогических 

кадров, 2010г. 

«Педагог дополни-

тельного образования: 

теория и методика 

дополнительного об-

разования» 

сфера деятельности - 

образование,  

квалификация - педа-

гог дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Повышение квали-

фикации:  

 «Методическое 

сопровождение: 

Организация про-

цесса профессио-

нальной деятель-

ности в учрежде-

ниях дополни-

тельного образо-

вания», ООО 

«столичный учеб-

ный центр», 

108час, 2018г. 



 «Деловое обще-

ние: Теория и ме-

тодика препода-

вания в СПО», 

ООО «столичный 

учебный центр», 

72час, 2019г. 

 «Методика рабо-

ты в цифровой 

образовательной 

среде», ГАУ ДПО 

«АмИРО», 16 час., 

2020г. 

10.  Методист заочного 

отделения 

Белякова 

Юлия  

Михайловна 

Высшее,  ГОУ ВПО «Тихооке-

анский государственный уни-

верситет» , 2007г. 

специальность – юриспруден-

ция,  

квалификация – юрист 

 

Среднее профессиональное, 

Райчихинский индустриальный 

техникум, 2003г. 

 

специальность – правоведение,  

квалификация – юрист 

 18л.06м. 15л.00м. 15л.00м. 17 л.09м. Повышение квали-

фикации: 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г. 

11.  Руководитель  учеб-

но-производственной 

практики 

Кочеткова 

Евгения 

Владимировна,  

 

Высшее,  Московская академия 

предпринимательства при Пра-

вительстве г. Москвы Благове-

щенский филиал, 2004г. 

 

специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит,  

квалификация – экономист 

 

Среднее профессиональное, 

Хабаровский индустриальный 

техникум, 1989г. 

 

специальность – товароведе-

ние, материально-техническое 

снабжение и сбыт,  

квалификация – техник-

 31л.01м. 04г. 11м. 04г. 11м. 04г. 11м. Профессиональная 

переподготовка: 

 «Преподаватель бух-

галтерского учета: 

Теория и методика 

преподавания в про-

фессиональном обра-

зовании»,  

сфера деятельности – 

образование,  

квалификация – пре-

подаватель,  

ООО «Столичный 

учебный центр»,300 

час., 2019г. 

 Повышение квали-

фикации:  



товаровед  «Методика рабо-

ты в цифровой 

образовательной 

среде», ГАУ ДПО 

«АмИРО», 16 час., 

2020г. 

12.  Педагог-психолог Санданова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее, БГПУ, 2003г. 

 

специальность – дошкольная 

педагогика и психология,  

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

- 
 

41л.08м. 32л.02м. 02г.00 м. 02г.05 м. Повышение квали-

фикации:  

 «Организация 

деятельности пе-

дагога-психолога 

в системе СПО: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомствен-

ное взаимодейст-

вие», ФГБОУВО 

«Московский го-

сударственный 

психолого-

педагогический 

университет», 72 

час, 20.10.2021г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г. 

13.  Педагог-организатор Скрипаленко 

Екатерина 

Петровна 

Высшее, БГПУ, 2007г. 

 

специальность – иностранный 

язык с дополнительной специ-

альностью,  

квалификация – учитель фран-

цузского и английского язы-

ков 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

15.11.2018 по 

14.11.2023 

15л.00м. 15г.00м. 08л.00м. 15г.00м. Повышение квали-

фикации:  

 «Актуальные во-

просы практико-

ориентированного 

профессионально-

го образования в 

рамках перехода к 

ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИ-

РО», 40 

час.,2018г. 

  «Психолого-

педагогическое и 

методическое со-



провождение инк-

люзивного обра-

зования в системе 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж», 36 

час, 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

14.  Педагог-организатор Зорина 

Наталья 

Николаевна 

Среднее профессиональное,  

Амурское областное училище 

культуры,  1998г. 

 

специальность – социально-

культурная деятельность и на-

родное художественное творче-

ство,  

квалификация – педагог-

организатор массовых празд. 

- 11г. 04м. 04г.02м 03г.10м. 03г.10м. Повышение квали-

фикации:  

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

15.  Социальный педагог Ерофеенкова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее, БГПУ, 2016г. 

 

направление подготовки – со-

циальная работа,  

квалификация – бакалавр 

 

 

- 05г.07м. 01л.11м. 01л.01м 01л.11м Повышение квали-

фикации:  

 «Психолого-

педагогическое и 

методическое со-

провождение инк-

люзивного обра-

зования в системе 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж», 36 

час, 2020г.. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г. 

 «Воспитательная 

деятельность в 



системе профес-

сионального обра-

зования: профи-

лактика девиант-

ного, суицидаль-

ного поведения, 

безопасного пове-

дения студентов в 

сети Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-

зации государст-

венной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образо-

вания Минпрос-

вещения РФ», 16 

часов, декабрь 

2021г.- 

16.  Социальный педагог Симбирева 

Елена 

Викторовна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ский колледж № 1, 1996г. 

 

специальность –преподавание в 

начальных классах средней 

школы  со специализацией ор-

ганизатора внеклассной и вне-

школьной работы в начальной 

школе 

квалификация – учитель на-

чальных классов, организа-

тор внеклассной и внешколь-

ной работы с детьми в на-

чальной школе 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

07.05.2018 по 

06.05.2023 

16г.07м. 08л.07 м. 08г.07м. 08г.07м. Повышение квали-

фикации:  

 «Психолого-

педагогическое и 

методическое со-

провождение инк-

люзивного обра-

зования в системе 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж»,36 

час, 2020г.. 

17.  Социальный педагог Шкарина 

Валентина 

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ский колледж № 3, 2001г. 

 

специальность – социальная 

педагогика, 

квалификация – социальный 

педагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

19.10.2020 по 

18.10.2025 

20л.04м. 20г.04м. 13л.00м. 15л.10м. Обучение  на 3 курсе  

БГПУ в заочной 

форме по направ-

лен6ию подготовки 

«Педагогическое об-

разование» 

 

Повышение квали-



фикации:  

 «Психолого-

педагогическое и 

методическое со-

провождение инк-

люзивного обра-

зования в системе 

профессионально-

го образования», 

ГПОАУ «Амур-

ский педагогиче-

ский колледж»,36 

час, 2020г.. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

18.  Воспитатель Иванова 

Светлана  

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

Благовещенский педагогиче-

ское  училище № 1, 1985г. 

 

специальность – преподавание 

в начальных классах общеобра-

зовательной школы, 

квалификация – учитель на-

чальных классов  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

16.12.2020 по 

15.12.2025 

25л.02м. 25л.02м. 17л.04м. 17л.04м. Повышение квали-

фикации:  

 «Педагог допол-

нительного обра-

зования: органи-

зация работы с 

подростками», 

ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп», 36 час., 

2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

19.  Воспитатель Кокова 

Валентина 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

Биробиджанское педагогиче-

ское училище, 1990г. 

 

специальность – воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

15.11.2021 по 

14.11.2026 

33л.10м. 24л.08м. 18л.06м.  18л.06м. Повышение квали-

фикации:  

 «Педагог допол-

нительного обра-

зования: органи-

зация работы с 

подростками», 

ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-



групп»,, 36 час., 

2019г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

20.  Воспитатель Самсонова  

Светлана 

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

Райчихинский вечерний инду-

стриальный техникум, 1997г. 

 

специальность – бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяй-

ственной деятельности, 

квалификация – бухгалтер 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

16.12.2020 по 

15.12.2025 

34л.01м. 34г.01м. 31г.01м. 34г.01м Профессиональная 

переподготовка: 

по программе «Про-

фессиональное обуче-

ние»,  

квалификация – педа-

гог профессионально-

го обучения, 

сфера деятельности – 

образование, социаль-

ная сфера, 2011г. 

 

Повышение квали-

фикации:  

 «Педагог допол-

нительного обра-

зования: органи-

зация работы с 

подростками», 

ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп»,, 36 час., 

2018г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ 

ДПО АмИРО», 16 

часов, 2021г.- 

21.  Воспитатель Бафталовская 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее, Тихоокеанский госу-

дарственный университет, 

2006г. 

специальность – финансы и 

кредит 

 

 

- 10г.07м. 07л 11м        09м 03г 09 м. Профессиональная 

переподготовка: 

по программе «Про-

фессиональное обуче-

ние»,  

квалификация – педа-

гог профессионально-

го обучения, 

сфера деятельности – 



образование, социаль-

ная сфера, 2010г. 

 

 

22.  Педагог дополни-

тельного  образова-

ния 

Дубинина  

Наталина 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, 

Амурский колледж строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

2014г. 

специальность – гостиничный 

сервис, 

квалификация – менеджер с 

углубленной подготовкой 

- 01г.10м.       07м.       07м 07 м. Профессиональная 

переподготовка: 

 квалификация - 

организатор соци-

ально-культурной 

деятельности, 

сфера деятельно-

сти – социально-

культурная дея-

тельность., 

Амурский кол-

ледж искусств и 

культуры, 2018г 

 по программе 

«Педагог допол-

нительного обра-

зования: теория и 

методика допол-

нительного обра-

зования»,  

квалификация – 

педагог дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых; 

сфера деятельно-

сти - образование, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


