
 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о персональном составе педагогических работников ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 2022/2023 учебный год 

 

№ 
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Ученая 

степень 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1.  Адоевцева 

Татьяна 

Александровна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Выполнение 

малярных 

работ 

Высшее, 

БГПУ 

2013г 

 

Высшая - Педагог 

профессионального 

обучения 

Мастер отделочных и 

строительных работ 

Профессиональное 

обучение и 

предпринимательство 

штукатур маляр, 

облицовщик, 

плиточник. 

2018г (25,5 ак.часов) «Эксперт 

чемпионата WorldSkills Russia (очная 

форма обучения с применением 

дистанционного образовательных 

технологий) г. Москва Союз «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia. 

25.11.2019-04.12.2019 (72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АО  ИРО 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». 

ГПОАУАО «Амурский пед. колледж». 

С 15.02-26.02.2021г. «Цифровой 

преподаватель» АНО ДПО ЦОПП г. 

Благовещенск 

16.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

03.02. -11.02.2022 «Малярные и 

декоративные работы» ГБПОУ «26 

кадр». г. Москва. (56ч.) 

17,02 16,08 

2.  Андреева Галина 

Андреевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Выполнение 

штукатурных и 

облицовочных 

работ 

Высшее, 

БГПУ, 2002  

 

Высшая - Учитель технологии и 

предпринимательства 

Техник- строитель 

Технология и 

предпринимательство 

Техническая 

25.11.2019-04.12.2019(72). «Применение 

стандартов Союза Ворлдскиллс Россия 

как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе СПО».ГАУ ДПО ИРО 

47,01 36,03 



эксплуатация зданий 

и сооружений 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

ГПОАУАО «Амурский пед. колледж». 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648 в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов  

27.04.21г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

3.  Аникина 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

БГПИ,1995г 

Высшая - Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

С 21.01.2019-25.01.2019г(40ч) 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических кадров в области 

развития языковой функциональной 

грамотности обучающихся" ГАУ ДПО 

«АмИРО». 

07.10.19-11.10.19(40). Особенности 

преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ФГОС СПО 

(актуализированные) ГАУДПОАО ИРО 

22.12- 29.12.21. «Преподавание в 

общеобразовательных организациях 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: 

образовательные практики» ФГБУ 

"Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации" (36ч) 

27,10 27,10 

4.  Бабкин Максим 

Александрович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Транспортиров

ка грузов и 

пассажиров  

Среднее 

проф., 

ААК,2016,  

- - Агроном профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного обучения» 

2022 

4,08 1,06 

5.  Баринов 

Юрий 

Владимирович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Обеспечивание 

производства 

дорожно-

строительных 

работ 

Высшее, 

БСХИ, 

1981г. 

Соответст

вие 

- Инженер-механик 

Механизация 

сельского хозяйства 

1985г, Бурятская школа управления 

сельским хозяйством, по подготовке 

мастеров ПО СПО. 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

40,09 40,09 



результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО 

6.  Батин 

Алексей 

Васильевич 

 

Преподаватель 

истории и 

обществозна 

ния 

История и 

обществоведе 

ния 

Высшее, 

БГПИ, 

1980г. 

Соответст

вие 

- Учитель истории и 

обществоведе 

ния 

История 

С 18.03.2019-22.03.2019 (40ч) 

"Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя истории и обществознания». 

ФГОСГАУ ДПО «АмИРО». 

44,01 39,07 

7.  Блышня 

Елена Андреевна 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Черчение 

Основы 

инженерной 

графики 

Высшее, 

ХГПУ, 

1989г. 

Высшая - Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и черчение 

2015г. Переподготовка (1080ч.)  

«Психология управления персоналом» 

ФГБОУ ВПО «БГПУ». 

2018 (72ч)"Современные подходы в 

работе педагога дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС" ГАУ ДПО АИРО. 

35,09 20,04 

8.  Бровикова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 

Физики 

Физика БГПУ,2202

1, учитель 

математики, 

 

Высшая  Учитель 

математики.физики  

 18,11 14,01 

9.  Бужерак 

Лидия 

Евгеньевна 

 

Педагог-

психолог 

 

Психофизиоло

гические 

основы 

деятельности 

водителя 

Высшее, 

Воронеж 

ский ГПИ, 

1981г. 

Соответст

вие 

- Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

С04.03-14.03.2019г(72ч). 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательно-

просветительских программ для 

родителей несовершеннолетних детей по 

основам детской психологии и 

педагогике». ФГОС" ГАУ ДПО АмИРО» 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». ГПОАУАО 

«Амурский пед. колледж». 

Октябрь 2020г. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ГАУ ДПО «АмИРО» 

Вебинар, 6,7,8,9 октября 2020г. 

«Особенности социально-

психологической адаптации 

первокурсников, поступающих в 

колледж после 9 класса» ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

40,06 40,06 

10.  Булатов Алексей 

Сергеевич 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

ОБЖ 

 

Высшее, 

БГПУ, 2013 

 

Первая - Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

2017г Переподготовка (300ч) «Теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» по 

17,06 12,06 



Учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятель 

ности 

физической культуры 

программе физическая культура и спорт. 

ОО учебный центр Профессионал» 

2018г. Переподготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности и 

методика преподавания в 

образовательной организации». Москва 

учебный центр «Профессионал». 

С 23.11.20- 02.12.20. «Реализация 

образовательной программы среднего 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

технологий и электронногообучения» 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

08.12.2020(285ч) «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

(Переподготовка)ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

29.03-02.04.21г. «Подготовка 

обучающихся образовательных 

организаций к военной службе в рамках 

преподавания курса "ОВС" учебного 

предмета ОБЖ (БЖД) и внеурочной 

деятельности». (40ч). ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

16.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

03.03-25.03.2022г. «Подготовка 

должностных лиц, осуществляющих 

обучение в области ГО и защиты 

населения от территории от ЧС» по 

категории «Преподаватели предмета 

ОБЖ и дисциплины БЖД».ГОБУ ДПО 

УМЦ по ГО ЧС и ПБ. (72ч).г. 

Благовещенск 

11.  Васильев 

Андрей 

Анатольевич 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

 

1.Устройство, 

и ремонт 

дорожно- 

строительных 

машин. 

Высшее, 

БГПУ, 2007 

 

Первая - Учитель технологии и 

предпринима 

тельства 

Техник - механик 

Технология и 

предпринима 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

36,05 20,07 



2.Управление и 

технология 

выполнения 

дорожно-

строительных 

работ 

тельство со 

специализацией 

(технический труд). 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

08.12.2020(285ч) «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» (Переподготовка)ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

12.  Васянина 

Наталья 

Андреевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Выполнение 

малярных 

работ 

Среднее 

профессион

альное, 

БКСТ, 

1988г. 

- - Техник-строитель 2022. «Защита детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию,» (36ч.). ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

30,02 9,08 

13.  Воденникова 

Людмила 

Алексеевна 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

1.Охрана труда 

2. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

Высшее, 

Новочеркас 

ский 

инженерно-

мелиоратив 

ный 

институт, 

1987г. 

Высшая - Инженер-механик 

Механизация и 

гидромелиоративная 

работа 

2014г. переподготовка (750 часов) 

«Теория и методика 

профессионального образования» 

ГОАУ ДПО ИРО Ам.обл. 

15.04.-19.04.2019(40ч)."Особенности 

системы оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся 

в словиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ФГОС СПО–4" ФГОС" ГАУ 

ДПО «АмИРО». 

 25.11.2019-04.12.2019 (72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

20.05.21г.«Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов 

. 16.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

35,01 35,01 



14.  Вологдин 

Александр 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

истории и 
обществознания 

 Высшее, 

БГПУ, 2018 

 

- - Учитель истории и 

обществоведения 

Бакалавриат. История 

2020г. Переподготовка 

«Организационный психолог», БГПУ 

18.10.22-25.10.22г.(40ч.)  Методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин «История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО. ФГАОУ ДПО « Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития развития 

работников образования МП РФ». 

23.11.2021-03.12.2021Повышение 

финансовой грамотности обучающихся 

на основе системно-деятельностного 

подхода с учётом ФГОС «АмИРО» 

(72ч) 

3,07 3,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Вячина Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

 Высшее, 

БГПИ, 

1992,  

Соответст

вие 

- Учитель физкультуры 

Физическая культура 

19.03.2021 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством» 

(73ч.) 

06.10.2021-15.10.2021 Особенности 

организации воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС СПО ГАУ ДПО «АмИРО» (72ч) 

27,05 19,09 

16.  Галактионова 

Эльвира 

Павловна 

 

Социальный 

педагог 

 

 Высшее, 

БГПУ, 

2005г. 

Высшая - Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

10.02.2020-14.02.2020 (40ч). Учебная и 

социальная дезадаптация 

обучающихся: психолого-

педагогическая поддержка и помощь 

обучающимся в преодолении сложных 

адаптационных периодов ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Октябрь 2021«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» ГАУ ДПО «АмИРО» 

06.12.2021-10.12.2021 Профилактика 

проявлений агрессии, насилия, 

жестокости в детско-юношеской среде 

в условиях образовательной 

организации ГАУ ДПО «АмИРО» (40ч) 

40,05 17 



17.  Гдан 

Нариман 

Кемалович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Выполнение 

столярных 

работ, 

выполнение 

плотничных 

работ 

Среднее 
специальное 

А.А.Т.,1978 

Первая - Техник-механик, 

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования 

 

2017г. (1008 часов) «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет». 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». 

ГПОАУАО «Амурский пед.колледж». 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648 в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов 

27.04.21г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

42,02 24,07 

18.  Герасимович 

Наталья 

Викторовна 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

География Высшее, 

БГПИ, 

1992г. 

Соответст

вие 

 

- Учитель географии и 

биологии 

География 

2016 год, (506 ч), «Менеджмент в 

образовании». «Пензенский 

государственный технологический 

университет». 

25.11.2019-04.12.2019 «Применение 

стандартов Союза Ворлдскиллс Россия 

как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе СПО». " ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО.  

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

Декабрь 2021г. (72ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификациии 

переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

27,03 27,03 



16.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

19.  Говорун Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

БГПУ, 

2019г 

  Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 

 3 2 

20.  Горькавый 

Артем 

Леванович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Транспортировк

а грузов и 

перевозка 

пассажиров 

Среднее 

профессион

альное, 

БТЭК,2010г

. 

Первая - Юрист 

Оператор ЭВМ 

Правоведение 

 

2014г Переподготовка. (750 ч) «Теория 

и методика профессионального 

образования» ГОАУ ДПО ИРО Ам.обл. 

25.11.2019-04.12.2019 (72) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

12,03 9,11 

21.  Грязнова Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

БГПИ,2003г 

Первая - Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 

2019г.(18ч). «Современные 

педагогические технологии методики 

обучения русскому языку и литературе 

в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО». ООО 

ВНОЦ «СОТтех» г. Липецк. 

28.10.2020.(72ч) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»г. Брянск. 

01.03-05.03.2021г. «Урок русского 

языка и литературы с позиции 

системно-деятельностного подхода» 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

24,09 24,07 

22.  Даниленко Вера 

Ивановна 

 

Методист  Высшее, 

БГПИ, 

1977г. 

 

Высшая - Учитель математики 

средней школы 

Математика 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)   

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

45 45 



образования с использованием 

дистанционных технологий и  

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

01.03-03.03.2021г. «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных результатов» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

23.  Денисова 

Анастасия 

Павловна 

преподаватель 

информатики  

 

ОПД, 

информатика 

Высшее, 

БГПУ,2015, 

информатика 

Соответст

вие 

 Учитель 

информатики и 

математики 

14.04-03.02.2021г. «Специфика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

школе». Инфоурок. Смоленск 

6,07 5,05 

24.  Диденко 

Валерия 

Сергеевна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

БГПУ2022, 

- - Учитель английского 

языка 

 0,9 0,9 

25.  Долгова 

Елизавета 

Владимировна 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее, 

БГПУ.2018г 

Первая - Учитель истории и 

обществознания 

26.04.19 (8ч) Обучение на форуме 

«Педагоги России» на базе БГПУ. 

С 23.11.20- 02.12.20. (40ч) «Реализация 

образовательной программы среднего 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения» 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

4 4 

26.  Дуплищева 

Ирина Юрьевна 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физкультура 

Экономика 

Высшее, 

БСХИ, 

1992.   

 

Первая - Инженер – строитель, 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Специальное 

сельскохозяйственное 

строительство, 

Физическая культура 

07.10.2019-18.10.2019 Современные 

педагогические технологии в теории и 

практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ГАУ ДПО Ам.обл. ИРО. 

27.01.2020-31.01.2020    Преподавание 

предмета "Экономика" в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования. ГАУ ДПО Ам.обл. ИРО. 

С 14.12- 19.12.20г. «Разработка онлайн 

курса» АНО ДПО «АЦОПП» 

18.10.21-25.10.21г.(40ч.)  Методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин «Физической культуры» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования МП РФ» 

29,09 25,09 



27.04.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

27.  Евдокимова 

Юлия 

Александровна 

 

Преподаватель 

Физкультуры, 

ОБЖ 

Физическая 

культура и 

ОБЖ, БЖ 

Высшее, 

БГПУ, 

2016г. 

Высшая - Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Физическое 

воспитания, 

безопасность 

жизнедеятельности 

26.04.19 (8ч) Обучение на форуме 

«Педагоги России» на базе БГПУ. 

18.11.19-22.11.19.(40) «Актуальные 

проблемы преподавания учебного курса 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" в условиях 

реализации ФГОС ОО». ГАУ ДПО 

«АмИРО».  

23-27.03.20г(72ч.) «Преподаватели 

предмета ОБЖ и дисциплины БЖД 

общеобразовательных организаций, 

организаций среднего и высшего 

профессионального образования» ГОБУ 

ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»  

С29.03-31.03.21г.«Конкурс 

профессионального мастерства как 

условие повышения педагогической 

компетентности» ГАУ ДПО «АмИРО» 

18.10.21-25.10.21г.(40ч.)  Методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин «Осноы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования МП РФ» 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

6,01 6,01 

28.  Евсиков 

Владимир 

Иванович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Обеспечивание 

производства 

дорожно-

строительных 

работ 

Высшее, 

БСХИ, 

1979г. 

Соответст

вие 

- Инженер-механик 

Механизация 

сельского хозяйства 

25.11.2019-04.12.2019(72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

36,07 21,05 



29.  Елгина Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

БГПУ 2001, 

- - Филология    

30.  Еленский 

Алексей 

Евгеньевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

 Высшее, 

ДальГАУ, 

2019 г   

- - Технические системы 

в агробизнесе, 

машинист дорожно- 

строительных работ 

 

профессиональная переподготовка 

«Мастер производственного обучения» 

2022  

7,08 - 

31.  Ерёмина Оксана 

Борисовна 

Воспитатель  Среднее, 

Амурский 
пед.колледж 

2015г. 

Соответст

вие 

- Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

2019г. Переподготовка. Воспитатель 

общежития СПО. Инфоурок. 

09.12.2019-13.12.2019(72ч). Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов в организационно-

педагогическом   сопровождении 

социальных инициатив участников 

образовательного процесса ГАУ ДПО 

«АмИРО». 

19,07 5,10 

32.  Зубарев 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

1.Технология и 

эксплуатация 

системы 

водоснабжения, 

отопление 

зданий. 

2.Слесарное 

дело. 

Среднее 

профессиона

льное, 

ДВГКГБ 

2014г. 

соответств

ие 

- Техник 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

2014 г. (332ч.) Переподготовка «Теория 

и методика профессионального 

образования» ГОАУ ДПО ИРО Ам.обл. 

2019г. (40ч)."Особенности учебно-

методического обеспечения ФГОС 

СПО по ТОП-50 и ФГОС СПО–4" ГАУ 

ДПО «АмИРО». 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». 

ГПОАУАО «Амурский пед.колледж». 

17,08 8 

33.  Ищенко 

Юлия 

Викторовна 

 

Преподаватель 

английского 

языка 

 

Английский 

язык 

Высшее, 

БГПУ, 

2000г. 

Первая - Учитель китайского и 

английского языка 

Филология, референт 

переводчик 

китайского языка 

26.04.19 (8ч) Обучение на форуме 

«Педагоги России» на базе БГПУ 

21,08 21,08 

34.  Коваленко 

Наталья 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

физики, 

информатики 

 

Информатика 

Организация 

проектной 

деятельности 

Высшее, 

БГПИ,1996г 

Высшая - учитель физики и 

информатики 

Физика и 

информатика 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АО ИРО. 

23.03.2020-27.03.2020 Современные 

методы обучения и образовательные 

технологии в системе 

профессионального образования ГАУ 

ДПО АмИРО» 

12.05-01.06.2021г «Технологии 

2ФабрикиБудущего»». ФГАОВО 

26 26 



«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого»(108ч). 

35.  Козлов 

Владимир 

Александрович 

 

Старший 

воспитатель 

 

Биология и 

химия 

Высшее, 

БГПИ, 

1985г. 

Соответст

вие 

- Учитель биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия 

09.12.2019-13.12.2019(72ч). Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов в организационно-

педагогическом   сопровождении 

социальных инициатив участников 

образовательного процесса ГАУ ДПО 

«АмИРО». 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». ГП 

ОАУАО «Амурский пед. колледж» 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648 в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов  

27.04.21г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и вос питания». г. Саратов.  

Декабрь 2021г. 972ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификациии 

переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

36,03 29,08 

36.  Кузьмина 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

физики 

 

Физика Высшее, 

БГПУ,1999г 

Соответст

вие 

- Учитель математики 

и физики 

учитель информатики 

Математика 

С04.02-08.02.19г (40) «"Профилактика 

проявлений агрессии, насилия, 

жестокости в детско-юношеской среде 

в условиях образовательной 

организации" ГАУ ДПО «АмИРО». 

21,01 9,09 

37.  Кулигина 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин  

 

Управление и 

технология 

выполнения 

работ. 

Техническая 

Среднее 

проф. 

ГПОАУ АО 
«АКСЖКХ», 

2019г.  

- - Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

 1,04 1,04 



эксплуатация 

дорог и 

дорожных 

сооружений 

38.  Лескова 

Екатерина 

Владимировна 

 

Педагог -

организатор 

 Высшее, 

БГПУ, 2014 

АмГУ, 

2016г 

Первая - Учитель русского 

языка и литературы 

Магистр по 

программе 

«Филология» 

Русский язык и 

литература. 

Филология 

22.11-06.12.21г. «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети интернет». 

ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». (40ч). 

7,04 6 

39.  Логунова Ольга 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 

математики 

 

Математика 

Информатика 

Организация 

проектной 

деятельности 

Высшее, 

БГПУ,1999г 

Первая - Учитель математики 

и физики 

Учитель 

информатики 

Математика 

2016 год 288 часов. «Московский 

институт современного академического 

образования» по программе доп проф 

обр «учитель информатики». 

Октябрь 2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

06.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

21,03 20,05 

40.  Лукашенко 

Любовь 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

 Среднее 

профессион

альное, 

Амурский 
педколледж  

№ 3 1999г. 

Первая - Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

21.10.2019-25.10.2019(72ч). 

Формирование безопасной 

психологической среды для 

обучающихся в образовательной 

организации, семье и социуме. 

Профилактика аддиктивного поведения 

и суицидальных состояний у 

обучающихся в общем образовании. 

ГАУ ДПО «АмИРО». 

16,04 16,03 

41.  Лукша Алена 

Михайловна  

Воспитатель 

 

 Высшее, 

АмГУ, 

2013,  

Соответст

вие 

 Психолог, преп-ль 

психологии 

 11,03 4,10 

42.  Мельникова 

Елена Ивановна 

 

Директор 

 

Электротехника Высшее 

Магнитогорс

кий горно-

металлургич

еский 

институт, 

1986г. 

Соответст

вие 

 

- Инженер - 

преподаватель 

энергетических 

дисциплин 

Электроэнергетика 

2003г.(1000ч) Профессиональная 

переподготовка.  Менеджмент 

организации» АИПКи ППК. 

25.11.2019-04.12.2019 (72ч) 

«Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

36,02 36,02 



результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АО ИРО. 

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

Декабрь 2021г. 972ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификациии 

переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

43.  Мельникова 

Ирина 

Васильевна 

Старший 

методист 

 

 
Высшее, 

БГПИ,1992г

. 

44.04.04. 

Профессион

альное 

обучение. 

квалификац

ия –

магистр. 

БГПУ. 

2018г 

Соответст

вие 

 

- Учитель математики 

и физики 

Математика с 

дополнительной 

специализацией 

физика 

2018г.(2года). 44.04.04. 

Профессиональное обучение. 

квалификация –магистр. БГПУ. 

С 18 -19 01.2019г (16ч) "О реализации 

проекта по повышению квалификации 

педагогических работников системы 

общего и среднего профессионального 

образования по актуальным вопросам 

формирования финансовой 

грамотности у обучающихся" ГАУ 

ДПО «АмИРО».  

12-14 марта 2019 года «Основные 

аспекты перехода на новые и 

актуализированные ФГОС СПО» ООО 

«Академия профессионального 

развития» г. Москва. 

С 31.05-01.06.2019г(16ч). Требования 

Минобрнауки РФ к заполнению и 

выдачи документов об образовании и 

квалификации, СПО. АНО ДПО 

«Многопрофильный инновационный 

центр». Москва.  

С 20.09-27.09.2019г (36ч). «Как вносить 

изменения в учебный план СПО» АНО 

ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр». Москва. 

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

образования с использованием 

28 25 



дистанционных технологий и 

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

44.  Метельцева 

Ольга Андреевна 

 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

БГПУ, 

2005г.  

Первая - Учитель английского 

и немецкого языка 

Иностранный язык с 

доп. специальностью 

26.04.19 (8ч) Обучение на форуме 

«Педагоги России» на базе БГПУ 

23.03.2020-27.03.2020 Современные 

методы обучения и образовательные 

технологии в системе 

профессионального образования ГАУ 

ДПО АмИРО» 

13,02 10,04 

45.  Микулич 

Виктория 

Олеговна 

Преподаватель 

математики 

Математика. 

физика 

Высшее, 

БГПУ,2015г 

Соответст

вие 

- Учитель 

информатики с 

дополнительной 

специализацией 

математика 

26.04.19 (8ч) Обучение на форуме 

«Педагоги России» на базе БГПУ. 

07.10.19-11.10.19. Особенности 

преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ФГОС СПО 

(актуализированные) ГАУДПО АмИРО 

С 23.11.20- 02.12.20. «Реализация 

образовательной программы среднего 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения» 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

30-19.05.21 «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ  по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» ООО 

Инфоурок г. Смоленск.  

30.04-02.0621г. Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии 

обучения» Смоленск. Инфоурок. (108ч). 

6,11 6,05 

46.  Михайлова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

физкультуры 

Физкультура Высшее, 

БГПУ,1989г 

Первая - Учитель физкультуры 

Физическая культура 

25.02-06.03.2019г.(72ч.)."Современные 

педагогические технологии в теории и 

практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" ГАУ ДПО «АмИРО». 

06.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

32,06 32,06 

47.  Никеенко 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Электротехника Высшее, 

ДальГАУ, 

2021  

- - Электрооборудование 

и электротехнологии 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

1,04 1,01 



«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

с 11.05.2022 по 13.05.2022.  

«Личностное и профессиональное 

развитие педагога СПО в условиях 

участия в конкурсах педагогического 

мастерства» ГАУ ДПО «АмИРО» (24ч). 

48.  Панченко Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель 

информатики 

 

Математика 

Информатика 

1.Электротехн

ика 

Организация 

проектной 

деятельности 

Высшее, 

БГПУ,1998г 

Первая - Учитель математики 

и физики 

Учитель 

информатики 

Математика 

2016 год 288 часов. «Московский 

институт современного академического 

образования» по программе доп проф 

обр «учитель информатики». 

2019г(72ч)"Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как компонент 

профессионального стандарта 

педагога" ГАУ ДПО АИРО. 

26.04.19 (8ч) Обучение на форуме 

«Педагоги России» на базе БГПУ 

10.11.21.- 09.01.22г (108ч) 

«Организация эффективной работы на 

уроках информатики10-

11классах»ООО«Фоксворд»г. Москва 

06.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

23,10 23,10 

 

49.  Плахотник 

Юрий 

Валентинович 

 

Методист 

 

 
Высшее, 

БГПУ, 

2003г. 

Соответст

вие 

- Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

01.03-03.03.2021г. «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных результатов» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Декабрь 2021г. 972ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификациии 

переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

19,03 19,03 



50.  Плуталова 

Марина 

Александровна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Выполнение 

малярных 

работ, 

выполнение 

штукатурных 

работ 

Высшее, 

БГПУ, 

2004г 

 

Высшая - Учитель технологии и 

предпринимательства 

Техник-строитель 

Технология и 

предпринимательство 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». 

ГПОАУАО «Амурский педагогический 

колледж». 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648 в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов 

 27.04.21г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

31,10 24 

51.  Поденкова 

Лариса 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 

Выполнение 

бетонных 

работ, 

выполнение 

каменных 

работ 

Технология 

сварочных 

работ 

Среднее 

специальное, 

Амурский 
строительный 

техникум, 

1983г. 

Соответст

вие 

- Техник-строитель 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

2017г. (1008 часов) «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет». 

25.11.2019-04.12.2019(72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в 06.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов системе СПО». " 

ГАУ ДПО АОИРО. 

39,05 31 

52.  Попова 

Вера 

Ивановна 

 

Преподаватель 

математики 

 

Математика Высшее, 

БГПИ, 

1983г. 

 

Соответст

вие 

- Учитель математики 

Математика 

23.03.2020-01.04.2020 Преподавание 

математики в старших классах в 

условиях реализации требований ФГОС 

среднего общего образования ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

06.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

39,01 39,01 



здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

53.  Попова Татьяна 

Алексеевна 

 

Социальный 

педагог 

 

 Высшее, 

БГПИ,1977г 

Соответст

вие 

- Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

География с 

дополнительной 

специализацией 

биология 

14.05-17.05.2019(32ч)."Современные 

аспекты деятельности социального 

педагога в образовательной 

организации" ГАУ ДПО «АмИРО» 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». 

ГПОАУАО «Амурский пед.колледж». 

Октябрь 2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648 в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов  

27.04.21г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

45,11 37,08 

54.  Регидайло 

Александр 

Петрович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Транспортировк

а грузов и 

перевозка 

пассажиров 

Среднее 

профессион

альное, 

БСХТ,2004г 

Первая - Техник 

Механизация 

сельского хозяйства 

2009год, переподготовка 

«Профессиональное обучение» в 

ГОАУДПО Ао ИПКиППК  

20.05.21г.«Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

25.11.2019-04.12.2019(72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО 

37 26,11 



55.  Савинкина 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель  

русского языка 

и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 

Высшее, 

БГПУ,2004г 

Соответст

вие 

- Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 

2018 (72ч)"Современные подходы в 

работе педагога дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС" ГАУ ДПО АОИРО.  

С 21.01.2019-23.01.2019г. 

(24ч)"Социально-психологическая и 

педагогическая компетентность 

руководителей волонтёрских отрядов 

«Социальный дозор»" ГАУДПО 

«АмИРО». 

22.12- 29.12.21. «Преподавание в 

общеобразовательных организациях 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: 

образовательные практики» ФГБУ 

"Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации" (36ч) 

27,03 19,08 

56.  Сапегин Сергей 

Владимирович 

 

старший 

мастер  

 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта 

Высшее, 

БСХИ, 

1980г 

Соответст

вие 

- Инженер-механик 

Механизация 

сельского хозяйства 

инженер – 

преподаватель СПТУ 

1984г., Переподготовка Ленинградский 

государственный пединститут им. 

Герцена, на факультете педагогической 

подготовки инженерно –педработников 

системы ПТО.                        

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

01.03-03.03.2021г. «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных результатов» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

43,06 43,06 

57.  Сафиулин 

Олег Амирович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Транспортиров

ка грузов и 

перевозка 

пассажиров 

Среднее 

профессиона

льное АПК, 

2022 

Соответст

вие 

- Электросварщик 

ручной сварки 

(электрогазосварщик) 

инструктор по 

вождению 

Электросварщик 

2016г, (300ч) в частном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования институте повышения 

квалификации «Конверсия» - Высшая 

школа бизнеса по переподготовке - 

педагог профессионального 

образования. 

40,11 21,11 

58.  Свиргун Любовь 

Георгиевна 

Педагог -

организатор 

 Среднее 

Читинское 

училище 

культуры, 

1998г. 

Первая _ Педагог –

организатор, 

режиссер 

Вебинар, 6,7,8,9 октября 2020г. 

«Особенности социально-

психологической адаптации 

первокурсников, поступающих в 

колледж после 9 класса» ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

25.06 13,02 



27.09.21-01.10.21г Инновационные 

технологии ранней профориентации и 

организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях реализации стандартов 

компетенций Ворлдскиллс – юниор 

ГАУ ДПО «АмИРО» (40ч) 

59.  Сёмина 

Елена 

Валентиновна 

 

Преподаватель 

химии 

 

Материаловеде

ние 

Биология 

География 

Высшее, 

БГПИ,1988г 

Высшая - учитель биологии и 

Биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия  

15.04.2019-19.04.2019 (40ч). 

"Особенности системы оценки 

достижений планируемых результатов 

обучающихся в словиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС СПО–

4" ФГОС" ГАУ ДПО «АмИРО». 

06.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

33,09 33,09 

60.  Старовойтова 

Дарина Игоревна 

 

Социальный 

педагог 

 

 
Высшее, 

БГПУ 2017г 

Первая - Педагог – психолог 

бакалавр 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата) 

Социальная 

педагогика 

С14.01.2019-18.01.2019г, (40ч) 

"Школьный уполномоченный по 

правам ребёнка: правовые и психолого-

педагогические основы деятельности" 

ГАУ ДПО «АмИРО». 

06.12.2021-10.12.2021 Профилактика 

проявлений агрессии, насилия, 

жестокости в детско-юношеской среде 

в условиях образовательной 

организации ГАУ ДПО «АмИРО» (40ч) 

- профессиональная переподготовка 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология», 

286 час, 2022 г  

12,11 12,11 

61.  Стихина 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель 

географии 

География Высшее, 

БГПУ,2013г 

44.04.04 

.Профессио 

нальное 

обучение. 

квалификац

ия –

магистр. 

БГПУ. 

2018г 

Первая _ Учитель географии 

 

С 28.03-30.032022г Конкурс «Воспитать 

человека» ГАУ ДПО «АмИРО» (24ч) 

 

21,09 6,11 

62.  Ступак Старший 

мастер 

Технология 

штукатурных и 

Среднее 

профессион

Соответст

вие 

- Мастер п/о техник –

строитель, 

15.04 - 19.04.2019(40ч)."Особенности 

системы оценки достижений 

37,11 30,01 



Ольга 

Валерьевна 

 

 малярных 

работ 

альное, 
Артемовский 
индустриально  

педтехникум, 

1983г. 

Высшая Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

планируемых результатов обучающихся 

в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ФГОС СПО–4" ФГОС" ГАУ 

ДПО «АмИРО». 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648 в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов 27.04.21г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций 

(COVID-19) в обьеме36ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». г. Саратов. 

С 15.02-26.02.2021г. «Цифровой 

преподаватель» АНО ДПО ЦОПП г. 

Благовещенск 

Декабрь 2021г. 972ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификации 

переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

63.  Судич 

Сергей 

Иванович 

 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 

1.Транспортиро

вка грузов и 

перевозка 

пассажиров 

2.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

3.Организация 

деятельности 

автотранспорт

ного 

предприятия 

Высшее, 

Даль ГАУ, 

2008г. 

Соответст

вие  

 

- Инженер 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2014-2015 (256ч.) – переподготовка 

«Теория и практика профессионального 

образования» ГОАУ ДПО АО ИРО. 

2018г.(256ч) Переподготовка 

«Менеджмент в образовании». 

25.11.2019-04.12.2019(72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

20.05.21г.«Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

13,04 13,04 



«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

с 11.05.2022 по 13.05.2022.  

«Личностное и профессиональное 

развитие педагога СПО в условиях 

участия в конкурсах педагогического 

мастерства» ГАУ ДПО «АмИРО» (24ч). 

64.  Суходулова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель  Высшее, 

АмГУ, 

2007г. 

Соответст

вие 

- Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология 

 
14,06 14,05 

65.  Тарасов 

Павел Павлович 

 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

 

Физкультура Высшее, 

ДальГАУ, 

2014 

Среднее, 

БТФК, 

1987г. 

Первая - Бакалавр техники и 

технологии 

преподаватель физ. 

культуры 

Агроинженерия 

Физическая культура 

24.02.2021-05.03.2021 «Особенности 

преподавания физической культуры по 

ФГОС в средней школе» ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

33,04 31,05 

66.  Тимошенко 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

математики 

 

Математика  Высшее, 

БГПУ, 

1998г. 

Соответст

вие 

- Учитель математики 

и физики 

Математика 

2019г(72ч)"Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как компонент 

профессионального стандарта 

педагога" ГАУ ДПО АИРО. 

13.12-14.12.21г. «Функциональная 

грамотность в системе СПО» ФГАУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

(16ч). 

24 24 

67.  Трегубов 

Александр 

Николаевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

1.Монтаж. 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

производствен

ных силовых и 

осветительных 

электроустанов

окОбслуживан

ие и ремонт 

электроприбор

ов 

Высшее, 

БВТККУ, 

1977г. 

Первая - Офицер с высшим 

военным 

специализированным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

гусеничных и 

колесных машин 

Командная, 

тактическая танковых 

войск 

С 13.05.2019-17.05.2019 

(40ч)."Особенности учебно-

методического обеспечения ФГОС 

СПО по ТОП-50 и ФГОС СПО–4" ГАУ 

ДПО «АмИРО». 

48,10 23 



3.Ремонт и 

наладка 

электродвигател

ей 

68.  Тугарина Елена 

Александровна 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель 

ной работе 

 
Высшее, 

БГПИ,1993г 

Соответст

вие 

- Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

2016 год, (506 ч), «Менеджмент в 

образовании». «Пензенский 

государственный технологический 

университет». 

09.12.2019-13.12.2019(72ч) Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов в организационно-

педагогическом   сопровождении 

социальных инициатив участников 

образовательного процесса ГАУ ДПО 

«АмИРО». 

Декабрь 2021г. 972ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификациии 

переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

23.12-14.01.2022г. «Противодействие 

экстремизму и терроризму в 

современном образовательном 

процессе. ФГАОУВО 

«Дальневосточный Федеральный 

Университет». (72ч.) 

28.07 28,07 

69.  Уваров 

Роман 

Валерьевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Транспортировка 

грузов и 

перевозка 

пассажиров 

Высшее, 

БГПУ, 

2009г. 

Первая - Учитель технологии и 

предпринимательства 

слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобилей, 

машинист кранов 

автомобильных. 

Технология и 

предпринима 

тельство машинист 

подъемно – 

транспортных и 

строительных машин. 

25.11.2019-04.12.2019(72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО Ам.обл. 

ИРО. 

 

19,02 19,02 



70.  Фахрутдинова 

Елена 

Михайловна 

 

Воспитатель  Высшее, 

БГПУ, 

2001г. 

Первая - Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 

21.10.2019-25.10.2019(72ч) 

Формирование безопасной 

психологической среды для 

обучающихся в образовательной 

организации, семье и социуме. 

Профилактика аддиктивного поведения 

и суицидальных состояний у 

обучающихся в общем образовании. 

ГАУ ДПО «АмИРО». 

Март 19.03.2021г. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними в соответствии с 

Федеральным законодательством. 

(73ч).Единый урок. ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания. 

19,06 16,09 

71.  Филимонов 

Виктор 

Андреевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Обеспечение 

производства 

дорожно-

строительных 

работ 

Среднее 

профессион

альное, 
Ачинский 

индустриаль 

ный.педагоги 

ческий 

техникум, 

1976г. 

Соответст

вие 

- Техник механик, 

мастер п/о 

Механизация 

сельского хозяйства 

25.11.2019-04.12.2019 (72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

47 46,01 

72.  Фролова Наталья 

Федоровна 

 

Педагог- 

организатор 

Биология и 

химия 

 

Высшее, 

БГП 

ФГБОУ 

ВПО 

1995г. 

«АмГУ», 

2014г 

ФГОУ СПО 

Соответст

вие 

 

- Учитель биологии и 

химии 

Специалист по 

сервису и торговли 

Специалист 

гостиничного сервиса 

Биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия 

С 23.11.20- 02.12.20. «Реализация 

образовательной программы среднего 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения» 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

 

26.11 26 

73.  Хаткевич 

Валерия 

Николаевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Автоматизация 

производства. 

Технология 

эксплуатация 

осветительных 

сетей. 

Высшее, 

ДальГАУ, 

2022, 

- -  Агроинженерия.  

Электрооборудование 

и электротехнологии 

 - - 

74.  Хватова 

Валентина 

Григорьевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Выполнение 

бетонных 

работ, 

выполнение 

Среднее 

техническое 
Артемовский 

индустр. 
педаг 

Соответст

вие 

- Техник -строитель 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

51.06 51 



каменных 

работ 

техникум, 

1970 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

75.  Холина Татьяна 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

 Высшее, 

БГПУ,1987г

. 

Первая - Учитель русского 

языка и литературы 

 

С16.12-20.12.19г(36ч) «Инклюзивное 

образование в системе СПО». 

ГПОАУАО «Амурский пед.колледж». 

Октябрь 2020г. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

27.04.21г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648  в обьеме36ч.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» .г. Саратов 

 27.04.21г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций (COVID-19) в обьеме36ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». г. Саратов. 

04.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

31,06 15,09 

76.  Цымбал Галина 

Анатольевна 

 

Заведующая 

учебной 

частью 

 

 Высшее, 

БГПИ, 

1989г. 

Соответст

вие 

- Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

25.11.2019-04.12.2019(72ч)  

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АО ИРО. 

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

01.03-03.03.2021г. «Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных результатов» ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

46,01 37,04 



77.  Чепчуров Антон 

Николаевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Транспортировк

а грузов и 

перевозка 

пассажиров 

Среднее 

профессиона

льное 

«Благовещен

ский 

политехниче

ский 

колледж» 

2017г. 

Первая - Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель автомобиля 

и машинист кранов 

автомобильных 

Техник 

Машинист подъемно 

транспортных средств 

и строительных 

машин 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2009 год, 1500 ч., «Взаимоотношение 

участников образовательного процесса 

как условие успешности обучения». 

ГОАУ ДПО Ам.обл. ИРО. 

25.11.2019-04.12.2019(72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

 

19 17,10 

78.  Чибиряк 

Игорь 

Николаевич 

 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственн

ой работе 

 Высшее, 

БГПУ, 

2008г 

 

Соответст

вие 

- Учитель технологии и 

предпринимательства 

Мастер п/о, техник-

механик 

Технология и 

предпринимательство 

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования 

2019 год, (506 ч), «Менеджмент в 

образовании». «Пензенский 

государственный технологический 

университет». 

25.11.19-04.12.2019(72ч). Применение 

стандартов Союза Ворлдскиллс Россия 

как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе СПО. ГАУ ДПО 

АОИР2020г(72ч) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск. 

19.01-21.01.2021(24ч) «Реализация 

образовательной программы общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения» ГАУ ДПО 

Ам.обл. ИРО. 

Декабрь 2021г. 972ч). «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в ОУ». ООО 

межреспубликанский институт 

повышения квалификации 

30,06 25.09 



переподготовки кадров при президенте 

РФ.г. Брянск 

16.05.2022. «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию,» (36ч.). ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Саратов 

79.  Щербаков 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 

 Высшее, 

БГПУ,2010,  

Соответст

вие 

- Учитель русского 

языка и литературы 

 

25.11.2019-04.12.2019 (72ч) 

 «Применение стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия как базовых 

принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров 

в системе СПО». " ГАУ ДПО АОИРО. 

АОИР2020г(72ч) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»г. Брянск. 

5,05 3,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


