СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»
на 11.05.2021
ФИО

Образование
(какое учебное заведение окончил и в каком
году), категория

Должность

1

2

3

Повышение квалификации за последние три
года (курсы, семинары, школы передового
опыта), стажировки
4

Стаж
работы
общий

Стаж
работы в
колледж
е

5

Стаж
работы по
специальн
ости
6

Отделение № 1
Анисимов Александр
Иванович

Астафьев Владимир
Александрович

Бартошина Анастасия
Андреевна

Благовещенский ордена «Знак Почѐта»
государственный педагогический институт
им. М.И.Калинина, 1990 год
Специальность: «Физическое воспитание»
Квалификация: «Учитель физической
культуры»
Категория: высшая
17.02.2017-16.02.2022
ГОУ ВПО «БГПУ» 2008 г
Специальность: «История»
Квалификация: «Учитель истории»
Категория: б/к

ФГБОУ ВПО «Благовещенский
государственный педагогический
университет», 2013
Специальность: «Специальная психология»
Квалификация: «Специальный психолог»
Категория: б/к

Преподаватель

Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»

32 год

30 лет

11 лет

Преподаватель

Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО,
13.04.2020-17.04.2020
40 часов
«Совершенствование профессиональной
компетенции учителя истории и
обществознания»
Повышение квалификации.
АНО ДПО «Амурский центр опережающей
профессиональной подготовки»,
15.02.2021-26.02.2021
36 часов
«Цифровой преподаватель»
Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»

13 лет

6 лет

9
месяцев

5 лет

5 лет

1 год

Педагог-психолог

Булатова
Виктория
Сергеевна

ФГБОУ ВПО «ДальГАУ», 2013 год
Специальность: «Агрономия»
Квалификация: «Учѐный агроном»
Категория: первая с18.09.2020-17.09.2025

Преподаватель

Бойко Александра
Юрьевна

ФГБОУ ВПО «ДальГАУ», 2012 год
Специальность: «Ветеринария»
Квалификация: «Ветеринарный врач»
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок», г.Смоленск,
21.08.20-28.10.20 Диплом от 28.10.2020
«Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализация
ФГОС нового поколения».
Категория: преподаватель б/к
Благовещенский государственный
педагогический институт, 22.06.1992
Специальность: География
Квалификация: «учитель географии и
биологии»
Категория: б/к

преподаватель

Богданова Елена
Николаевна

преподаватель

Повышение квалификации, 40 часов
с 13.05.2019 по 17.05.2019
ГАУ ДПО «АмИРО»
«Особенности учебно-методического
обеспечения ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС
СПО-4 (актуализированные).
Повышение квалификации, 72 часа
С 24.06.2019 по 03.07.2019
ГАУ ДПО «АмИРО»
«Общепедагогическая ИКТ-компетентность
как компонент профессионального стандарта
педагога».
Стажировка: 10.08.2017-16.08.2017
ОАО «Негрун» Повышение
квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020

Повышение квалификации, 72 час.
с 07.12.2020 по 16.12.2020
ГАУ ДПО «АмИРО»
«Содержание и технологии школьного
географического образования»
Повышение квалификации, 36 час.
с 17.12.2020 по 23.12.2020
АНО ДПО «Амурский центр опережающей
профессиональной подготовки»
"Разработка онлайн курса (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции

7 лет

7 лет

7 лет

6 лет

3 мес

5 мес

28 лет

20 лет

5мес

"Цифровая трансформация")".
Гриднев Дмитрий
Александрович

Гладких Артѐм
Евгеньевич

Головачев Александр
Анатольевич

Джанашвили Надежда
Геннадьевна

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный аграрный университет»,
18.04.2013 диплом КБ 35507
Специальность: «Механизация сельского
хозяйства»
Квалификация: «Инженер»
Категория: б/к
Владивостокский ГУЭиС
диплом 102524 0368752 2015г.
Специальность: «Техническая эксплуатация и
обслуживание элект.и электромеханического
оборудования»
Квалификация: «Техник»
Категория: б/к
Комсомольский-на-Амуре государственный
педагогический институт, 1992 год
Специальность: «Общетехнические
дисциплины и труд»
Квалификация: «Учитель общетехнических
дисциплин и труда»
Категория: б/к

мастер
производственного
обучения

Благовещенский ордена «Знак Почѐта»
государственный педагогический институт
им. М.И.Калинина, 1992 год
Специальность: «Русский язык и литература»
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы»
Категория: б/к

Преподаватель

Свидетельство №0000074292 от 19.02.2021
"Эксплуатация с/х машин" Право участия в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILLS

преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель

Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок», г.Смоленск,
29.07.2019-09.10.2019
«Основы безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
Квалификация: «Учитель, преподаватель
основ безопасности жизнедеятельности»
Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
ООО «Инфоурок»
29.07.2019 – 09.10.2019
"Основы безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации"
Профессиональная переподготовка
«Сообщества поддержки и Развития Канистерапия», 2020 (36 час.)
Профессиональная переподготовка
«Служебная кинология: технологии
содержания, разведения и подготовки собак
по породам и видам служб»», 2020 (340 час.)

20 лет

5 лет

6 мес

5 лет

3 мес

5 мес

30 лет

8 лет

1 год 9
мес

18 года

6 лет

2 год
3мес

Евсеева
Людмила Николаевна
(Почѐтный работник
сферы образования
РФ, 2017 год)
Ерѐмин Евгений
Михайлович

Загоровский Евгений
Владимирович

Зайцева Марина
Анатольевна

Комарова
Елена
Петровна

Благовещенский государственный
педагогический институт, 1972 год
Специальность: «Немецкий, английский языки»
Квалификация: «учитель немецкого и
английских языков средней школы»
Категория: высшая
18.03.2016-31.12.2021
Благовещенский ордена «Знак Почѐта»
государственный педагогический институт
им. М.И.Калинина, 1993 диплом ШВ 074043
Специальность: «Русский язык и литература»
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы»
Категория: б/к
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный аграрный университет»,
1998 диплом АВС 0825518
Специальность: «Ветеринария»
Квалификация: «Ветеринарный врач»
Категория: б/к

Благовещенский ордена «Знак Почѐта»
государственный педагогический институт
им. М.И.Калинина, 1990 диплом РВ 522858
Специальность: «Математика и физика»
Квалификация: «Учитель математики и
физики»
Категория: б/к
Благовещенское педагогическое училище №
2, 1992 год
Специальность: «Преподавание черчения и

Преподаватель

Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»

49 лет

48 лет

18 лет

Преподаватель

Профессиональная переподготовка
«Преподаватель высшей школы»
08.10.2007-25.05.2008
Кандидат философских наук, 24.12.2010

19 лет

19 мес

5 мес

Преподаватель

Профессиональная переподготовка,
диплом ФГБОУ ВПО «АмГУ»,2015
Преподаватель дисциплин «Автоматизация
технологических процессов и производств»
Кандидат технических наук, 05.03.2010
Повышение квалификации, 40 часов
с 22.03.2021-26.03.2021
ГАУ ДПО «АмИРО»
"Современные методы обучения и
образовательные технологии в системе
профессионального образования"

10 лет

5мес

5 мес

24 года

19

5 мес

28 лет

22 год

6 лет

Преподаватель

Преподаватель

Профессиональная переподготовка
АНО ВО «Московский институт
современного академического образования»,

изобразительного искусства
общеобразовательной школы»
Квалификация: «Учитель черчения и
изобразительного искусства»
Благовещенский государственный
педагогический университет, 1998 год
Специальность: «География»
Квалификация: «Учитель географии»
Категория: высшая
06.03.2020-05.03.2025

Краснова
Валентина
Николаевна

Благовещенский государственный
педагогический университет, 2006 год
Специальность: «Математика с дополнительной
специальностью»
Квалификация: «Учитель математики и
физики»
Категория: первая продлена до 31.12.2021

Преподаватель

25.09.2016-10.11.2016
«Педагогической образование: учитель
(преподаватель) информатики».
Профессиональная переподготовка.
ООО «Национальная академия современных
технологий», Москва,
01.04.2019-22.05.2019.
«Педагогическое образование: педагог по
направлению «Картографо-геодезическое
сопровождение, земельно-имущественные
отношения»
Повышение квалификации.
КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования», 32 часа,
25.02.2019-28.02.2019.
«Управление проектами: ключевые
документы, инструменты, решения».
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации, 36 час.
с 17.12.2020 по 23.12.2020
АНО ДПО «Амурский центр опережающей
профессиональной подготовки»
"Разработка онлайн курса (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
"Цифровая трансформация")"
Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО,
07.10.2019-11.10.2019, 40 часов
«Особенности преподавания дисциплин
общеобразовательного цикла в условиях
реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС
СПО (актуализированные)».
Повышение квалификации, 36 ч.
с 15.02.2021 по 26.02.2021
АНО ДПО «Амурский центр опережающей

14 лет

10 лет

14 лет

Калашникова
Оксана
Васильевна

Благовещенский государственный
педагогический университет, 1998 год
Специальность: «Филология»
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы»15
Категория: первая продлена до 31.12.2021

Преподаватель

Котрикадзе Людмила
Анзоровна

Благовещенский государственный
педагогический институт, 1996 год
Специальность: «Английский язык с
дополнительной специальностью русский язык»
Квалификация: «Учитель английского и
русского языков»
Категория: первая продлена 31.12.2021

Преподаватель

Коршунов Дмитрий
Валерьевич

ФГБОУ ВПО «БГПУ», 2013
Специальность: Физика с дополнительной
специальностью»
Квалификация: учитель физики и информатики.
Категория: высшая
21.04.2017-20.04.2022

Преподаватель
(внутренний
совместитель)

профессиональной подготовки»,
«Цифровой преподаватель»
Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО,
22.03-26.03.2021, 40 часов
"Современные методы обучения и
образовательные технологии в системе
профессионального образования"
Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО,
07.10.2019- 11.10.2019, 40 часов
«Особенности преподавания дисциплин
общеобразовательного цикла в условиях
реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС
СПО (актуализированные)»
Профессиональная переподготовка
АНОДПО «Санкт-Петербургский
университет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» 288час.
«Педагогическое образование:
преподаватель ЛИТЕРАТУРЫ в СПО»
03.09.2019-19.02.2020
Повышение квалификации.
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ,
16 часов
«Проектирование и организация учебного
процесса в соответствии с ФГОС СПО».
06.11.2019-08.11.2019
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Профессиональная переподготовка, 2018
ФГБОУ ВО «АмГУ»
«Государственное и муниципальное
управление», Магистр
Повышение квалификации.
30.11.2020-10.12.2020, 72 час.
ФГБ ОБУВО "Ярославский государственный

26 лет

20 лет

20 лет

24 года

15 лет

1год
11мес

11 лет

10 лет

8 мес.

Милюков
Анатолий
Александрович

Моисеенко Василина
Васильевна

Мельничук
Екатерина Сергеевна

Немо
Владимир
Александрович

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1985 год
Специальность: «Механизация сельского
хозяйства»
Квалификация: «Инженер-механик»
Категория: высшая
22.11.2019-21.11.2024
ФГБОУ ВПО «Благовещенский
государственный педагогический
университет», 2014 год
Специальность: «Физика с дополнительной
специальностью Информатика»
Квалификация: «Учитель физики и
информатики»
Категория: первая
31.10.2017-30.10.2022

Преподаватель

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный аграрный университет»,
2011 диплом К 18169
Специальность: «Ветеринария»
Квалификация: «Ветеринарный врач»
Категория: б/з категории
ФГБОУ ВПО «Благовещенский
государственный педагогический
университет», 2013 год
Специальность: «История»
Квалификация: «Учитель истории»
21.12.2018-20.12.2023
Категория: высшая
21.12.2018-20.12.2023

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Преподаватель

Преподаватель

педагогический университет им. К.Д.
Ушинского"
"Проектирование региональных систем
непрерывной подготовки педагогических
кадров О.О., реализующих
профессиональные образовательные
программы ср. об-я по УГПС 44.00.00
"Образование и педагогические науки"
Профессиональная переподготовка.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами», Волгоград
23.10.2017-25.12.2017
«Педагогика и методика профессионального
образования»

34 года

20 лет

3 года

Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Повышение квалификации, 16 час.
06.07.2020 по 13.07.2020
Повышение квалификации, 36 ч.
с 15.02.2021 по 26.02.2021
АНО ДПО «Амурский центр опережающей
профессиональной подготовки»,
«Цифровой преподаватель»
Повышение квалификации, 32 часа
06.11.2019 по 15.11.2019
ДальГАУ

5 лет

5 лет

1 год 2
мес

8 лет

5 лет

5 мес.

Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Повышение квалификации, 108 часов
13.05.2020-10.06.2020
ООО «Инфоурок»

8 лет

7 лет

7лет

Поскрѐбышева
Татьяна Михайловна

Понякина
Оксана
Валерьевна

Поляков
Антон Александрович

Хабаровский государственный
педагогический институт, 1980 год.
Специальность: «Математика»
Квалификация: «Учитель средней школы»
Категория: первая
02.11.2016-01.11.2021
ГОУ ВПО АмГУ, 2003 год.
Специальность: «Бухгалтерский учѐт и аудит»
Квалификация: «Экономист»
ГОУ ВПО АмГУ, 2006 год.
Специальность: «Юриспруденция»
Квалификация: «Юрист»
Категория: соответствие занимаемой
должности с 03.12.2018-02.12.2023

Преподаватель

ГОУ СПО «Амурский аграрный колледж»,
2012 год

Преподаватель

Преподаватель

«Организация проектно-исследовательской
деятельности в ходе изучения курсов
обществознания в условиях реализации
ФГОС»
Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Профессиональная переподготовка,
ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный университет путей
сообщения», 2016 год, 270 часов,
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
Профессиональная переподготовка,
ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный аграрный университет»,
252 часа,
16.05.2016-10.06.2016
«Управление государственными и
муниципальными закупками в контрактной
системе»
Профессиональная переподготовка,
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами»,
23.10.2017-25.12.2017
«Педагогика и методика профессионального
образования»
Повышение квалификации.
Свидетельство Worldskils
15.05.2020
Компетенция: Бухгалтерский учѐт.
Повышение квалификации, 36 ч.
с 16.03.2021 по 19.03.2021
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний».
«Дистанционное обучение как современный
формат преподавания»
Профессиональная переподготовка, ГАУ
ДПО АмИРО,

38 лет

32 лет

7 лет

17 лет

17 лет

4 года 5
мес

7 лет

7 лет

7 лет

Специальность: «Механизация сельского
хозяйства»
Квалификация: «Техник»
ФГБОУ ВО «Дальневосточный аграрный
университет», 2016 год
Направление подготовки: «Агроинженерия»
Квалификация: «Бакалавр»
Учебный центр управления по работе с
персоналом, г.Гомель, 2016 год, «Устройство,
правила эксплуатации и техническое
обслуживание техники, с правом
преподавания».
Категория: соответствие занимаемой
должности 05.03.2021 по 04.03.2026

Пискунов
Алексей
Сергеевич

Благовещенский сельскохозяйственный
техникум, 2002 год.
Специальность: «Ветеринария (кинология)»
Квалификация: «Ветеринарный фельдшер»
ФГОУ ВПО ДальГАУ, 2007 год.
Специальность: «Ветеринария»
Квалификация: «Ветеринарный врач»
Категория: высшая
10.10.2018-09.10.2023

Преподаватель

Редькина
Елена
Олеговна

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1994 год
Специальность: «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»
Квалификация: «Инженер-электрик»
Категория: высшая
25.12.2021-24.12.2025

Преподаватель

26.01.2015-29.05.2015
«Теория и методика профессионального
образования»
Повышение квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия), г.Москва,
25,5 часа, 26.03.2019-27.03.2019.
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
(очная форма с применением дистанционных
образовательных технологий)»
Свидетельство Worldskils
10.04.2019
Компетенция: Эксплуатация
сельскохозяйственных машин
Повышение квалификации
ГАУ ДПО АмИРО, г.Благовещенск,
72 часа, 23.11.20-02.12.20
«Реализация образовательной программы
среднего П.О. с использованием
дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения»
Профессиональная переподготовка, ГАУ
ДПО АмИРО, 26.01.2015-29.05.2015
«Теория и методика профессионального
образования»
Повышение квалификации
ГАУ ДПО АмИРО, г.Благовещенск,
72 часа, 23.11.2020-02.12.20
"Реализация образовательной программы
среднего профессионального образования с
использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения"
Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО, г.Благовещенск,
40 часов, 13.05.2019-17.05.2019.
«Особенности учебно-методического
обеспечения ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС
СПО – 4(актуализированные)»
ООО «ВНОЦ» СОТех» Липецк
16час, с 03.06-08.06.2020

17 лет

6 лет

6 лет

27 лет

8 лет

8 лет

"Применение системно-деятельностного
подхода в системе дополнительного
образования детей"
Институт переподготовки и повышения
квалификации, Новочеркасск,144 ч.,
с 18.06-12.07.2020
«Организация образовательного процесса с
применением дистанционных технологий»
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок», 72 ч. С 16.07-05.08.2020
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 36 ч. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
06.05.2021
Профессиональная переподготовка
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 285 ч. «Цифровая грамотность
педагогического работника»
06.05.2021
Рыбаков Юрий
Алексеевич

Судницина
Ольга
Александровна
Почетная грамота МО
РФ, 2013

ВПКА ордена имени Ленина Октябрьской
революции Диплом Я 718188; 1972
Специальность: «Военно-политическая»
Квалификация: «Офицер с высшим военным
образованием, преподавателя истории»
Благовещенский государственный
педагогический институт им.М.И.Калинина,
1982 год
Специальность: «Иностранные языки
(английский и немецкий)»

преподаватель

Преподаватель

Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО, г.Благовещенск,
72 часа, 11.03.2019-20.03.2019
«Реализация профессиональнокомпетентностного подхода в рамках

22 года

1 год

5 мес

36 лет

36 лет

22 года

Почетный работник
СПО РФ, 2015
Стефанюк Юлия
Сергеевна

Стукалов Денис
Владимирович

Сидоров Иван
Сергеевич

Тихоньких
Александр
Сергеевич

Тимченко

Квалификация: «Учитель иностранных языков
(английского и немецкого)»
Категория: высшая
22.01.2021-21.01.2026
Тихоокеанский государственный
университет г.Хабаровск
диплом ВСГ 223097 2007г.
Специальность: «Юриспруденция»
Квалификация: «Юрист»
Категория : б/к
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет
диплом 105424 0956136 2008г. Специальность:
«Химия»
Квалификация: «Химик»
Профессиональная переподготовка, ООО
«ИНФОУРОК», 28.08.2020, 300 час.
«Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения»
Категория : б/к
Амурский государственный университет
Диплом 102824 1143679
Специальность: «Электроснабжение»
Квалификация: «Инженер
Категория : б/к

Благовещенский техникум физической
культуры, 2006 год
Специальность: «Физическая культура»
Квалификация: «Педагог по физической
культуре и спорту»
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный
университет», 2012 год
Специальность: «Социальная педагогика»
Квалификация: «Социальный педагог»
Категория: б/к
Благовещенский государственный

дисциплины «Иностранный язык».

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Повышение квалификации
«Инфоурок» «Сетевые и дистанционные
(электронные) формы обучения в условиях
реализации ФГОС по ТОП-50»
с 24.09-14.10.2020

1 год

10 мес

5 мес

Преподаватель

Повышение квалификации
«Инфоурок» г.Смоленск , 300 час.
"Педагог СПО. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения"

5 лет

5 мес

5 мес

Преподаватель

Профессиональная переподготовка
Диплом , 09.12.2020
АНО ДПО «Московская академия
Профессиональных компетенций»
квалификация «Преподаватель» среднего
профессионального образования

2 года

11 мес

5мес

Преподаватель

Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО, г.Благовещенск,
72 часа, 25.02.2019-06.03.2019.
«Современные педагогические технологии в
теории и практике физического воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС»

6 лет

4 года

2 года 5
мес

Преподаватель

Повышение квалификации.

30 лет

30 лет

22 года

Марина
Ивановна

педагогический институт им. М.И.
Калинина, 1989 год
Специальность: «Иностранные языки
(немецкий, английский)»
Квалификация: «Учитель немецкого и
английского языков»
Категория: высшая
05.02.2021-04.02.2026

Татарников
Андрей
Александрович

Дальневосточное высшее общевойсковое
командное училище им.Рокоссовского, 1986
год
Специальность: «Командная, тактическая,
колесных и гусеничных машин»
Квалификация: «Офицер с высшим военноспециальным образованием инженера по
эксплуатации колесных и гусеничных машин»
Категория: первая
13.04.2018-12.04.2023

Преподаватель

Тюкова Олеся
Николаевна

Амурский государственный университет
Диплом КС 80759 2013
Специальность: « Бухучет анализ и аудит»
Квалификация: «Экономист»
Категория: б/к

Преподаватель

Тыщенко Светлана

Благовещенский государственный

Преподаватель

ГАУ ДПО АмИРО, г.Благовещенск,
72 часа, 11.03.2019-20.03.2019.
«Реализация профессионально
компетентностного подхода в рамках
дисциплины «Иностранный язык»
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Профессиональная переподготовка
26.01.2015-29.05.2015
ГАУ ДПО АмИРО
«Теория и методика профессионального
образования»
Повышение квалификации.
72 часа, 14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Свидетельство Worldskils
01.07.2019
Компетенция: Эксплуатация
сельскохозяйственных машин

26 лет

20 года

6 лет

Профессиональна переподготовка
06.08-14.10.2020 ООО «Инфоурок»
«Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения»
Повышение квалификации,
«Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» г.
Москва
«Современные информационнокоммуникационные технологии в
образовательной деятельности», 18 час.
25.03.2020-27.03.2020

14 лет

5мес.

5 мес

Профессиональная переподготовка,

30 лет

4 мес

4 мес

Александровна

университет,
1995 год
Специальность: «Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация: «Учитель начальных классов»
Категория: б/к

Тюрин Александр
Владимирович

Благовещенский государственный
педагогический институт им.М.И.Калинина,
1981 год
Специальность: «Физическое воспитание»
Квалификация: «Учитель физической
культуры»
Категория:б/к

Преподаватель
(внешний
совместитель)

Шевченко
Любовь
Викторовна

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1986 год
Специальность: «Агрономия»
Квалификация: «Ученый агроном»
Профессиональная переподготовка,
ГАУ ДПО АмИРО,
26.01.2015-29.05.2015
«Теория и методика профессионального
образования»
Категория: высшая
03.02.2017-02.02.2022
Благовещенский государственный аграрный
университет, 1998 год
Специальность: «Экономика и управление
аграрным производством»
Квалификация: «Экономист»
Профессиональная переподготовка,
10.02.2004-28.12.2004
Российская Академия кадрового обеспечения
АПК, Москва, «Менеджмент»
Категория: высшая
18.01.2019-17.01.2024
ФГБОУВО «Амурский государственный
университет» 29.06.2019

Преподаватель

Чернавцева
Татьяна
Александровна

Храпов Алексей
Борисович

Преподаватель

Преподаватель

Дальневосточный юридический институт
МВД РФ 2002г., ДВС 0986740
Специальность: «Юриспруденция»
Квалификация: «Юрист»
Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
"Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Профессиональная переподготовка
Преподаватель-организатор ОБЖ , 260ч.
06.08.2019-09.11.2019

35 лет

7 лет

5 мес

Повышение квалификации, 72 часа
14.04.2020 по 27.04.2020
ГПОАУ АмАК
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации,
МГПУ, 15.01.2019-30.01.2019, 72 часа
«Формирование финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и инструменты»
Хабаровский краевой институт развития
системы профессионального образования,
25.02.2019-28.02.2019, 32 часа
«Управление проектами: ключевые
документы, инструменты, решения»

42 года

13 лет

13 лет

20 лет

20 лет

20 лет

Свидетельство №0000064669
Право на участие в оценке на участие в

10 мес.

4 мес.

4 мес.

Специальность: «Информатика и
вычислительная техника»
Квалификация: «Бакалавр»
Категория: б/к

демонстрационном экзамене сроком на 2
года с 02.11.2020-01.11.2022
Повышение квалификации
ГАУ ДПО АмИРО, Благовещенск,
01.03.2021-03.03.2021 24 час.
"Демонстрационный экзамен как форма
оценки образовательных результатов"

Отделение № 2 с.Екатеринославка
Безверхий Александр
Владимирович

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1993,
Квалификация: «Инженер-строитель»
Специальность: «Промышленное и гражданское
строительство»
Профессиональная переподготовка
Тракторист-машинист категории ВСДЕF
Категория: соответствие занимаемой
должности 31.01.2019-30.01.2024

Мастер
производственного
обучения

Безверхий Владимир
Петрович

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1965,
Квалификация: «Инженер-механик сельского
хозяйства»
Специальность: «Механизация сельского
хозяйства»
ГПОАУАОАКТДК, 2015 г
Профподготовка на право обучения вождению
авторт.средств кат. «ВС»
Категория: соответствие занимаемой
должности
07.11.16-06.11.21
Читинский индустриально-педагогический
техникум, 1994 г.
Квалификация: «Техник-механик, мастер
производственного обучения»
Специальность: «Механизация сельского
хозяйства»
Категория: соответствие занимаемой

Преподаватель

Грищенко Римма
Ивановна

Мастер
производственного
обучения

Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок»
17.10.2019-19.02.2020
«Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения»
Проходит обучение в очной форме в ГПОАУ
Амурский аграрный колледж по профессии
35.01. 14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
Повышение квалификации
ГПОАУ АмАк,
14.04.2020-24.04.2020, 72 часа
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»

27 лет

17 лет

8 лет

50 лет

5лет

45 лет

Повышение квалификации
ГПОАУ АмАк,
14.04.2020-24.04.2020, 72 часа
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»
Стажировка
ИП Глава КФХ Мясоед С.А.

26 лет

26 лет

26 лет

должности 07.11.2016-06.11.2021
Гудыма Надежда
Алексеевна

Благовещенский государственный
педагогический университет, 2009
Квалификация: «Учитель истории»
Специальность: «История»
Категория: соответствие занимаемой
должности
07.11.2016-06.11.2021

Преподаватель

Зелепукина
Валентина
Александровна

ФГОУ ВПО ДальГАУ, 2020
Квалификация: «Бакалавр»
Специальность: «Продукты питания из
растительного сырья»
Категория: б/з категории

Мастер
производственного
обучения

Захарова Оксана
Евгеньевна

ГОУ НПО АО «Профессиональное училище
№ 23, 2010
Квалификация: «Егерь, лесовод 3 разряда,
тракторист ВСЕ, водитель автомобиля
категории ВС»
Профессия: «Мастер по лесному хозяйству с
получением СПО»
Дальневосточный государственный
аграрный университет, 2015
Квалификация: «Биолог»
Специальность: «Биология»
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок»
25.10.2018-18.09.2019
«Биология и химия: теория и методика
преподавания в образовательной организации»
Категория: б/к

Преподаватель

Кнестяпин Сергей

Читинская индустриально-педагогический

Мастер

20.04.2020-26.04.2020
Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО,
13.04.2020-17.04.2020, 40 часов
«Совершенствование профессиональной
компетенции учителя истории и
обществознания»
АНО ДПО «Платформа», 31.03.21- 01.03.21,
16 часов, «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной
организации»
Стажировка на предприятии, 36 часов
Районное потребительское общество
«КООПЕРАТОР»,
Столовая «Юбилейная», 18.01.21 – 30.01.21
Повышение квалификации:
АНО ДПО «Платформа», 27.03.21- 30.03.21,
16 часов, «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной
организации»
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации ГАУ ДПО
АмИРО, 16 час, 06.07.2020-13.07.2020
«Методика работы в цифровой
образовательной среде»
ООО Инфоурок, 72 часа, 09.09.20 – 23.09.20,
Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС.
АНО ДПО «Платформа», 27.03.21- 30.03.21,
16 часов, «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной
организации»
Повышение квалификации.

18 лет

11 лет

13 лет

1 год

1 год

1 год

5лет

2 года

3года

31 год

31 год

3 мес.

Валерьевич

техникум, 1989
Квалификация: «Техник-механик, мастер
производственного обучения»
Специальность: «Механизация сельского
хозяйства»
Категория: соответствие занимаемой
должности 07.11.2016-06.11.2021

Крицкая Лилия
Петровна

Московская академия предпринимательства,
2010, Квалификация: «Экономист»
Специальность: «Бухгалтерский учѐт, анализ и
аудит»
Категория: б/з категории

производственного
обучения

Преподаватель

ГАУ ДПО АмИРО,
25.11.2019-04.12.2019, 72 часа
«Применение стандартов Союза
Ворлдскиллс Россия как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе СПО»
Стажировка
ИП Глава КФХ Мясоед С.А.
20.04.2020-26.04.2020
Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» «География: теория и
методика преподавания в образовательной
организации»,
23.01.2019 г.
ООО «Инфоурок» «Педагог среднего
профессионального образования Теория и
практака реализации ФГОС нового
поколения», 22.01.2019-22.05.2019 г.
Повышение квалификации.
ООО «Инфоурок», 108 часов
27.01.2020-26.02.2020
«Использование активных методов обучения
при преподавании экономики в современном
образовании»
Свидетельство Worldskils
04.05.2020
Компетенция: Бухгалтерский учѐт
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации.
ООО «Инфоурок» 72 час., "Организация
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС"
с 23.10.2020-11.11.2020

26 года

1г. 6 м.

18 лет

Козлов Валерий
Гаврилович

Стрыкова Алѐна
Юрьевна

Никонова Наталия
Анатольевна

Суняйкина Елена

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1971
Квалификация: «Инженер-механик сельского
хозяйства»
Специальность: «механизация сельского
хозяйства»
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок», 26.08.20-16.12.20
"Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения"
Категория: соответствие занимаемой
должности 07.11.2016-06.11.2021
Благовещенский государственный аграрный
университет, 2019год
Направление: «Продукты питания из
растительного сырья»
Квалификация: «Бакалавр»
Категория: б/з категории
БГПУ, 2003 г.
Квалификация: преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Категория: б/к

Преподаватель

Повышение квалификации
ГПОАУ АмАк,
14.04.2020-24.04.2020, 72 часа
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО»

49 лет

44 года

9 лет

Преподаватель
(внутренне
совмещение)

Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» 28.08.2019-15.01.2020
"Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения".

4 года

6 мес.

3 года

Преподаватель
(внутреннее
совмещение)

20 года

9 лет

3 года

Благовещенский техникум советской

Преподаватель

Профессиональная переподготовка
ООО Инфоурок, 2019 г.
Квалификация: учитель информатики
Профессиональная переподготовка
ООО Инфоурок, 2020г.
Квалификация: педагог-психолог
Повышение квалификации:
ООО Инфоурок, 72 часа, 04.08.2020 –
19.08.2020
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС».
ООО Инфоурок, 72 часа, 07.09.2020 –
23.09.2020
«Организация работы по профилактике
суицидального поведения подростков»
АНО ДПО «Платформа», 27.03.21- 30.03.21,
16 часов
«Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации»
Повышение квалификации.

32 года

21 год

20 лет

Анатольевна

торговли, 1992
Квалификация: «Техник-технолог»
Специальность: «Технология приготовления
пищи»
Профессиональная переподготовка.
ГАУ ДПО АмИРО,
10.10.2016 – 30.03.2017
«Теория и методика профессионального
образования»
Категория: первая
15.06.2018-14.06.2023

Сухачева Галина
Михайловна

Благовещенский государственный
педагогический институт, 1978
Квалификация: «Учитель физики средней
школы»
Специальность: «Физика»
Категория: первая
07.02.2020-06.02.2025

Преподаватель

Тесля Татьяна
Викторовна

Благовещенский государственный
педагогический институт, 1994
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы»
Специальность: «Русский язык и литература»
Профессиональная переподготовка.
Амурский областной ИППК,
23.04.1998-03.04.1999
«Практический психолог» в сфере образования

Преподаватель

ГПОАУ АмАк,
14.04.2020-24.04.2020, 72 часа
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО».
Свидетельство Worldskils
08.05.2020
Компетенция: Поварское дело
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации:
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный институт
развития образования», 72 часа,
02.12.19 -14.12.19
«Современные методы преподавания
физики и оценка эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС
СОО»,
ООО Инфоурок
06.04.2020 – 29.04.2020, 108 ч.
«Специфика преподавания астрономии в
средней школе»,
ООО Инфоурок
72 часа, 05.06.2020 – 25.06.2020
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
Повышение квалификации.
ГАУ ДПО АмИРО,
18.03.2019-22.03.2019, 40 часов
«Урок русского языка и литературы с
позиции системно-деятельностного
подхода»
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное

36 лет

36 лет

18 лет

30 лет

20 лет

16 лет

Категория: высшая
27.09.2019-26.09.2024
Шувалова Татьяна
Владимировна

Благовещенский государственный
педагогический университет, 1997
Квалификация: «Учитель математики, физики»
Специальность: «Математика, физика»
Категория: первая
05.06.2017-04.06.2022

Преподаватель

Шувалов Евгений
Алексеевич

Благовещенский техникум физической
культуры, 1979
Квалификация: «Преподаватель физической
культуры»
Специальность: «Физическая культура»
Категория: высшая
с 11.10.2019-10.10.2024

Преподаватель

образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Повышение квалификации:
Образовательный портал « ФГОС
онлайн», 26 часов, 10.11. 19 – 18.11.19
«Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
педагогического работника».
ООО «Инфоурок»
72 часа, 15.07.2020 – 29.07.2020
Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС.
ООО «Инфоурок»
72 часа, 31.07.2020 – 19.08.2020
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по
математике в условиях реализации ФГОС
СПО.
АмИРО, 16 часов, 06.07.2020 – 13.07.2020
Методика
работы
в
цифровой
образовательной среде
АНО ДПО «Платформа», 27.03.21- 30.03.21,
16 часов
«Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим
в
образовательной
организации»
Повышение квалификации
ГАУ ДПО АмИРО, 72 часа, 25.02.201906.03.2019
Современные педагогические технологии в
теории и практике физического воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС
ООО «Инфоурок»
72 часа, 06.08.2020 – 26.08.2020
Методика преподавания предмета ОБЖ в
условиях реализации ФГОС.
АНО ДПО «Платформа», 27.03.21- 30.03.21,
16 часов, «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной
организации»

23 года

23 года

19 лет

39 лет

27 лет

15 лет

Эннс Надежда
Петровна

Благовещенский педагогический колледж
№1
Квалификация: учитель начальных классов с
дополнительной специализацией Русский язык
и литература, 2002 г.
Хабаровская Государственная академия
экономики и права, 2008г.
Специальность юриспруденция
Квалификация: юрист
Профессиональная переподготовка
Категория: б/з категории

Старший мастер

5 лет

5 лет

6 мес.

Повышение квалификации:
ООО «Инфоурок» г. Смоленск
с 03.08.2020- 26.08.2020, 108ч. по программе
«Цифровая грамотность педагога.
Дистанционные технологии обучения"

26 лет

8 мес.

9 лет

Повышение квалификации:
-ГПОАУ Амурский педагогический
колледж с 12.12.2016 по 21.12.2016
« Особенности организации инклюзивного
образования для обучающихся –инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО» 36 час.
ГАУ ДПО « АМИРО с 23.03.202025.03.2020 тема «ПДД как основа здоровья и
безопасного поведения»,24 ч.

19 лет

8 лет

8 лет

Профессиональная переподготовка
31.08.20 – 30.12.2020, 600 час.
"Организация работы на ферме" "Ведение
профессиональной деятельности в сельском
хозяйстве квалификация "Животновод"
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020

Отделение № 3 пгт. Серышево
Баяндина Ольга
Викторовна

Власова Олеся
Владимировна

Московский государственный университет,
2006г.,
Квалификация: «Экономист»
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Профессиональная переподготовка ООО
Учебный цетр «Профессионал»,
11.10.2017 - 10.01.2018.
«Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения» 600час.
ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе «
Организация работ на ферме », квалификация
животновод, с14.06. 2020 – 09.12. 2020г., 600
час.
Категория: соответствие занимаемой
должности 25.11.2019-24.11.2024
Негосударственное образовательное
учреждение современная гуманитарная
академия, 2006г.
«Бакалавр-психологии»
Профессиональная переподготовка
01.06.2017 по 31.08.2017
Институт новых технологий в образовании г.
Омск
Профессиональная переподготовка
Программа ««Преподаватель английского языка

Преподаватель

Преподаватель

в СПО»
Квалификация- преподаватель английского
языка в СПО, 510 час. 2017 г.
Профпереподготовка Институт новых
технологий в образовании г. Омск,2017
Профессиональная переподготовка ООО «
Издательство « Учитель» г.Волгоград
,2017, , по программе «Теория и методика
обучения управлению автотранспортным
средством»,252 час
Категория: первая
21.12.2018-20.12.2023
Воронкина Ольга
Анатольевна

Дальневосточный аграрный университет, 2001,
Инженер по специальности « технология мяса и
мясных продуктов»,
Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО « АМИРО»
2014, квалификация-ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, социальной
сфере,
ГОАУНПО СП №2-повар 5 разряда
Свидетельство об уровне квалификацииСреднее профессиональное образование
Категория: б/к

Преподаватель

Воедилова Татьяна
Анатольевна

Благовещенский государственный
педагогический университет
педагог- психолог, 2015
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок», 2018, квалификация учитель
русского языка и литературы,
300 час
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» г. с 15.11. 2017 – 09. 05.

Преподаватель

ООО «Инфоурок» г. Смоленск по
программе «Организация работы по
профилактике суицидальгого поведения
подростков" С 22 .02.2019- 22.07.2020,72 час
ООО «Инфоурок» г. Смоленск по
программе «Специфика преподавания
английского языка с учетом требований
ФГОС" С 12 .11.2019- 22.07.2020,72 час
ООО « Центр инновационного образования
и воспитания» Единый урок обучение по
программе «Обработка персональных
данных в образовательных организациях», от
11.10.2020.,17 час.
Повышение квалификации:
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 22.10.2020.,17 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Организация
деятельности педагогических работников по
классному руководству», от 23.11.2020.,17
час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
образовательных организациях», от
14.12.2020.,16 час.
Повышение квалификации:
АУ ДПО« АМИРО» 12.11.2018-16.11.2018
Тема: "Формирование безопасной
психологической среды для обучающихся в
образовательной организации, семье и
социуме. Профилактика аддиктивного
поведения и суицидальных состояний у
обучающихся в общем и профессиональном
образовании" очная, 40 час.

17 лет

6 мес

6 мес

19 лет

4 года

4 года

2018
Смоленск по программе « Русский язык и
литература: теория и методика преподавания в
образовательной организации » квалификация
учитель русского языка и литературы 300 час
Категория: б/к

Гордиенко Лилия
Сергеевна

Благовещенский государственный
педагогический университет,2006г
Квалификация: «Психология»
Специальность: «Педагог-психолог»
Профессиональная переподготовка АНО ВО
«МИСАО» «Московский институт
современного академического образования»
Автономная некоммерческая организация
высшего образования Тема:
«Педагогическое образование: учитель
информатики» с 25.10.2016 по 10.12.2016
«Учитель информатики»
Категория: первая
18.01.2019-17.01.2024

Преподаватель

Данилюк Галина
Александровна

Благовещенский государственный
педагогический институт , 1975
Квалификация: «Математика»
Специальность: «Учитель математики»
Категория: первая
22.01.2021-21.01.2026
ФГБОУ ВО «БГПУ», 2016 год,

Преподаватель

Жигульская Мария

Преподаватель

ООО «Инфоурок» г. Смоленск с 15
.06.20.2020-02.07.2020 по программе
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии ФГОС", 72 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 14.10.2020.,17 ч.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания»
17.04.2021
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно СП
2.4 3648-20, 36 ч.
Повышение квалификации:
ООО « Мультиурок» г. Смоленск
08.08.2018 по дополнительной программе «
Проектная деятельность учащихся» 72 ч.
ООО «Мульиурок» по программе « Просто
о сложном: экономика. Повышение
предметной компетенции учителя по
экономике, 15.07.2020, 108 ч.
ГАУ ДПО « АМИРО» с 06.07.202013.07.2020г. по программе : "Методика
работы в цифровой образовательной среде"
16 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 01.10.2020., 17 час
Повышение квалификации:
ГАУ ДПО «АМИРО»
с 18.03.2019 - 27.03.2019
«Преподавание математики в старших
классах в условиях реализации требований
ФГОС среднего общего образования»,72 час
Повышение квалификации

20 лет

18 лет

12 лет

45 лет

45лет

37 лет

4 года

1 год

4 года

Владимировна

Направление: «Химия»
Квалификация: «Бакалавр»
Профессиональная переподготовка
ООО УЦ «Профессиональ», 02.11.201622.03.2017, «История:теория и методика
преподавания в образовательной организации»
Квалификация: «Учитель истории»
ООО УЦ «Профессионал», 09.11.201622.03.2017, «Обществознание: теория и
методика преподавания в образовательной
организации»
Квалификация: «Учитель обществознания»
Категория: б/к

Заирова Алла
Борисовна

Благовещенское государственный
педагогический университет 2002.,
квалификация- учитель истории;
по специальности –история.
Профессиональная переподготовка
ООО « Центр повышения квалификации и
переподготовки « Луч знаний» . г. Красноярск
,2020 квалификация- учитель обществознания.
Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования «Академия труд и
социальных отношений ,2016г Москва
квалификация -бакалавр по направлению
подготовки –юриспруденция, 300 час.
Категория: первая
21.02.2020-20.02.2025
Благовещенский сельскохозяйственный
институт 1990, Экономист
Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО « АМИРО по теме « Теория и
методика профессионального образования»,
2019г.
АНО ДПО « Институт современных
технологий и менеджмента» по программе
«Педагогика профессионального образования.
Преподаватель технических дисциплин», с 26
июня по 10 августа 2020г ,260 час

Иванов Владимир
Арнольдович

Преподаватель

Преподаватель

ГПОАУ АмАК, 72 часа
21.05.2020-04.06.2020
«Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе С
ООО «Центр инновац. образования и
воспитания» 2020
ООО «ЗНАНИО» г. Смоленск
24.08.2020-14.09.2020, 72 час.
по программе «Современные подходы к
организации наглядного метода обучения
истории»
ООО «Инфоурок» г. Саратов
27.09.2020, 17 час.
по программе «Обработка персональных
данных в образовательных организациях»
Г Повышение квалификации
ООО «Инфоурок» г. Смоленск с 05
.04.2019 -24.04.2019 по программе
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии ФГОС",72 час
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 27.09.2020.,17 час

Повышение квалификации
ГАУ ДПО « АМИРО очная-заочная,
03.04.2019-12.04.2019,заочное 03.04.06.04.2019, очное 08.04-12.04.2019
"Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с особыми образовательными
потребностями,72 час
Стажировка преподавателя спец дисциплин
по профессии « Машинист ДСМ». с
25.05.2020 по 29.05.2020г,78 час

19 лет

4 года

3 года

45 лет

38 лет

38 лет

Казакова Марина
Васильевна

Катасонов Антон
Валерьевич

Мазова Елена
Ивановна

Категория: первая продление до 31.12.2021
Благовещенский сельскохозяйственный
институт,1992
Квалификация: «Экономика»
Специальность: «Экономист»
Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО
« АМИРО» ,2014
«Организатор»
Категория: соответствие занимаемой
должности 26.06.2019-25.06.2024
Благовещенский дальневосточный
аграрный университет,2012,
Квалификация «Инженер»
Специальность «Комплексное использование и
охрана водных ресурсов».
Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО « АМИРО» 2014 « квалификацияведение профессиональной деятельности в
сфере образования, социальной сфере».
АНО ДПО « Институт современных
технологий и менеджмента» по программе «
Педагогика профессионального образования.
Преподаватель технических дисциплин», с 26
.06.2020 – 10.08. 2020, 260 ч.,
АНО ДПО «МИПК» « Автономная
некоммерческая организация дополнительного
образования «Московский институт
переподготовки кадров"» по программе «
Теоретическая подготовка водителей
автомототранспортного средств : организация и
проведение учебно- производственного
процесса»», 02.09. 2020 – 29.10. 2020 ,340 час,
«Квалификация –преподаватель программ
профессионального обучения по подготовке
водителей автомототранспортных средств».
Категория: первая
03.02.2017-02.02.2022
Благовещенский государственный
педагогический университет, 2006, Педагог-

Преподаватель

Повышение квалификации
Стажировка преподавателя спец
дисциплин по бух. учету. налогов и аудита
ИП Казаков А.Г. 25.11.2019 -29.11.2019

27 лет

20лет

20 лет

Преподаватель

Повышение квалификации
ГАУ ДПО « АМИРО» 13.05. - 17.05.2019
"Особенности учебно-методического
обеспечения ФГОС СПО по ТОП-50 и
ФГОС СПО, 44ч.
Стажировка по профессии « Мастер с/х
производства» 13.06.2017 - 27.06.2017г.
ООО « Мис Агро».
Стажировка преподавателя спец дисциплин
по профессии « Тракторист машинист с/х
производства» 25.05.2020 - 29.05.2020г,78ч.
ТОГАПОУ «Аграрно- промышленный
колледж» по программе «Практика и
методика реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Эксплуатация с/х машин» 28.05.202006.06.2020,76 ч.
Worldskills Russia- свидетельство на право
участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills –
эксплуатация с/х машин от 19.06.2020 (на 2
года).
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», 21.10.2020.,17 час
Профессиональная переподготовка
ООО « Инфоурок» г. Смоленск «Ведение

9 лет

8 лет

7 лет

20 лет

20 лет

20 лет

старший мастер

психолог.
Категория: первая
03.02.2017-02.02.2022

Петренко Елена
Александровна

Благовещенский государственный
педагогический институт, 1994, Учитель
географии и биологии
Категория: соответствие
занимаемой должности
16.11.2016-15.11.2021

Преподаватель

профессиональной деятельности в сфере
сельского хозяйства», квалификация агроном
,2019.
ООО « Инфоурок» г. Смоленск с
28.05.2019 - 25.09.2019 по программе
«Организация и выполнение работ по
производству продукции
растениеводства»,600ч.
ООО « Инфоурок» г. Смоленск 22.09.2020 23.12.2020 по программе ««Метрология,
стандартизация и сертификация: теория и
методика преподавания в образовательной
организации», квалификация
«Преподаватель метрологии, стандартизации
и сертификации» ,2020, 270 ч.
Повышение квалификации
Стажировка по профессии «Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
19.10.2020 - 23.10.2020 филиал ФГБУ
Россельхозцентр»-36 час
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» г. Смоленск,
24.06. 2020 -18. 11. 2020 по программе
« Организация и выполнение работ по
производству продукции овощеводства
открытого и защищенного грунта» , 300 ч.
Повышение квалификации
ГАУ ДПО « АМИРО» 25.02.201906.03.2019
Тема: "Модернизация технологий и
содержания обучения географии в
соответствии с ФГОС среднего общего
образования", 72час
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 22.04.2019
-29.05.2019 по программе «Организация
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии
ФГОС",72ч.
Хабаровский краевой институт развития
образования 06 .05.2019- 27.05.2019

22 год

22 год

22 год

Прашков Виктор
Петрович

Благовещенский сельскохозяйственный
техникум, 1976, Механик –организатор
Категория: соответствие
занимаемой должности
16.11.2016-15.11.2021

Мастер
производственного
обучения

Сенин Игорь
Евгеньевич

ГПО АУ АмАК по специальности
«Механизация сельского хозяйства», 2018,
квалификация – «Техник механик».
ГОАУНПО СП №2
Среднее профессиональное образование
Мастер с/х производства , квалификацияоператор животноводческих комплексов,
слесарь по ремонту с/х машин, трактористмашинист, водитель.
Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО « АМИРО» 18.08.2014 -18.12.2014
по программе « Теория и методика
профессионального образования».
Категория: б/к

Мастер
производственного
обучения

Старина Валентина
Анатольевна

Благовещенский государственный
педагогический БГПУ, 2009, «Учитель

Мастер
производственного

« Смысловое чтение как надпредметная
технология восприятия и переработок
текстовой информации в личностносмысловые установки", 36 час
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», 09.10.2020.,17 час
Повышение квалификации
ГАУ ДПО « АМИРО» 15.04.201919.04.2019 " Особенности системы оценки
достижений планируемых результатов
обучающихся в условиях реализации ФГОС
СПО по ТОП-50 и ФГОС СПО–4",40 ч.
Стажировка по профессии « Тракторист
машинист с/х производства » 19.10.202023.10.2020 ООО « Мис Агро»-36 ч.
Повышение квалификации
ГАУ ДПО « АМИРО» Стажировка
преподавателя спец дисциплин по профессии
« Тракторист машинист с/х производства»
25.05.2020 - 29.05.2020, 78 час.
ТОГАПОУ «Аграрно- промышленный
колледж» по программе «Практика и
методика реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Эксплуатация с/х машин» 28.05.202006.06.2020, 76 час.
--Worldskills Russia- свидетельство на право
участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills –
эксплуатация с/х машин от 19.06.2020(на 2
года).
ГАУ ДПО « АМИРО» 06.07.202013.07.2020, по программе "Методика работы
в цифровой образовательной среде", 16 час.
Повышение квалификации
ООО «Центр инновационного

44 год

12лет

8 лет

5 лет

1 год

1 год

20 лет

9 лет

9 лет

биологии», по специальности «Биология».
Профессиональная переподготовка
Проф.подготовка ООО Учебный центр
« Профессионал» г.Москва 03.05. 201726.07.2017, «Организация образовательного
процесса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 300час.
Квалификация: «Педагог по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Категория:
первая 01.06.2018-31.05.2023

обучения

Тесля Сергей
Владимирович

Благовещенский государственный
педагогический институт 1993., Учитель
физики и информатики
Профессиональная переподготовка
г.Смоленск ООО «Инфоурок» 12.02. 2019 –
17.04. 2019, по программе « Основы
безопасности жизнедеятельности: теория и
методика преподавания в образовательнной
организации », 300 час,
- квалификация учитель, преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности
Категория: первая
19.01.2018-18.01.2023

Преподаватель

Филоненко Ольга
Евгеньевна

Благовещенский государственный
педагогический институт, 1983, «Учитель
биологии химии».
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 09.12. 2019 –

Преподаватель

образования и воспитания» г. Саратов
31.03.2020 -03.04.2020 «Коррекционная
педагогика и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства",73 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», 28.09.2020., 17 час.
Повышение квалификации
ГАУ ДПО АМИРО 02.2018-16.02.2018
«Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности
преподавателей образовательной области
"Основы безопасности жизнедеятельности"72 час.
ГАУ ДПО « АМИРО» 25.03.201905.04.2019, «Преподавание астрономии в
условиях введе-ния ФГОС среднего общего
образования",72 час.
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 22 .03.19 10.04.19 «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии
ФГОС", 72 час.
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 08.09.20 07.10.20, по программе «ЕГЭ по физике :
методика решения задач", 72 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 12.10.2020.,17 час.
Повышение квалификации
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов
13 .03.2019 -21.03.2019 по программе
«Внедрение ФГОС для обучающихся в

27 лет

10 лет

3 года

28 лет

19 лет

19 лет

03.06. 2020 г. по программе « Организация
работ на ферме » квалификация животновод,
600 час.
Категория:
высшая по должности преподаватель
07.12.2018-06.12.2023
Филоненко Евгений
Васильевич

Благовещенский государственный
педагогический институт ,1983, «Учитель
физического воспитания».
Категория: первая
24.01.2020-23.01.2025

Преподаватель

Цыберный Расим
Викторович

Амурский аграрный колледж , 2015 «Слесарь
по ремонту с/х машин, оператор
животноводческих комплексов».
Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО «АМИРО по теме « Теория и
методика профессионального образования»,
2020, квалификация-ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, социальной
сфере, 256 час.
Категория: соответствие
занимаемой должности
26.06.2019-25.06.2024

Мастер
производственного
обучения

Яшина Татьяна

Дальневосточный аграрный университет,

Мастер

условиях реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года. Проводимых в
рамках Десятилетия детства", 59 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 2309.2020.,17 час.
Повышение квалификации
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов
26.03.2019 -16.05.2019, по программе
«Коррекционная педагогика и особенности
образования и воспитания детей с ОВЗ в
условиях реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства»", 73час.
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов
26.03.2019 -17.05.2019 по программе
«Преподавания физической культуры
согласно концепции преподавания учебного
предмета « Физическая культура» в условиях
реализации Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года», 53 час.
Повышение квалификации
ТОГАПОУ «Аграрно- промышленный
колледж» по программе «Практика и
методика реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Эксплуатация с/х машин» 28.05.202006.06.2020, 76 час
-Worldskills Russia- свидетельство на право
участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills –
эксплуатация с/х машин от 19.06.2020 (на 2
года).
Повышение квалификации

35 лет

35 лет

34 года

5 лет

4 года

4 года

23 года

14 лет

14 лет

Алексеевна

2014, специальность «Технология молока и
молочных продуктов», квалификация
« Инженер»
Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО « АМИРО» 18.08.2014 -18.12.2014,
квалификация-ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, социальной
сфере.
Категория: соответствие
занимаемой должности
16.11.2016-15.11.2021

производственного
обучения

Стажировка по профессии «Повар»
10.06.2019 -14.06.2019
ООО «Весна»-78 час.
ООО «Центр Инновационного
образования и воспитания» по программе
« Коррекционная педагогика и особенности
образования и воспитания детей с ОВЗ в
УСЛОВИЯХ реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года. Проводимых в
рамках Десятилетия детства», с 26.05.2020 05.06.2020, 73 час.
ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» Единый урок
обучение по программе «Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», от 12.10.2020.,17 час
ГАУ ДПО « АМИРО», По программе :
"Общепедагогическая ИКТ-компетентность,
как компонент профессионального стандарта
педагога" 22.06.2020-03.07.2020, 72 час.

Отделение № 6 г.Завитинск
Апридонидзе
Екатерина
Владимировна

ФГБОАУ ВО Дальневосточный аграрный
университет, 2018
Специальность: «Агрономия»
Квалификация: «Бакалавр»
Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок»,
300 часов
29.10.2019-18.03.2020
Программа: «Педагог среднего
профессионального образования. Теория и
практика реализации ФГОС нового поколения»
Квалификация: «Преподаватель»
Профессиональная переподготовка
АНО ДПО «МИРО», 288 часов
18.09.2020-07.12.2020
Программа: «Менеджмент и экономика»
Квалификация: «Менеджер»
Категория: б/к

Мастер
производственного
обучения

Стажировка
СПК «Движение»
20.04.2020-01.05.2020
Учет финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственного
производства
Повышение квалификации
ЧОУДПО «АБиУС»
17.08-31.08.2020 , 72 час.
«Методическая деятельность в
профессиональном образовании»
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

5 лет

1 год

10 год

Анников Алексей
Павлович

Благовещенское педучилище № 2,
Специальность: «Преподавание черчения и
рисования»
Квалификация: «Учитель черчения и ИЗО»
ФГБОУ ВО ДальГАУ, 2019
Направление: «Землеустройство и кадастры»
Квалификация: «Бакалавр»
Категория: б/к

Мастер
производственного
обучения

Булах Ольга
Владимировна

БПК, 1998
Специальность: «Преподавание в начальных
классах»
Квалификация: «Учитель начальных классов,
педагог-организатор»
ГОУ ВПО «Хабаровский государственный
педагогический университет», 2003
Квалификация: «Учитель математики и
информатики»
Категория: б/к

Преподаватель

13.04.2021, 36 часов
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Стажировка
СПК «Движение»
20.04.2020-01.05.2020
Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственного транспорта
Повышение квалификации.
ООО «Инфоурок»
с 22.06-07.10.2020
«Орга-ция практики студентов в соотв. с
требов. ФГОС технических направлений
подготовки»
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
23.11.2020-27.11.2020
Повышение квалификации
ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования» 25.11.2019-29.11.2019
16 часов
«Методика работы в цифровой
образовательной среде»
ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования»
23.03.2020-27.03.2020, 72 часа,
«Современные коррекционнопедагогические технологии в работе с
детьми с трудностями в обучении»
Повышение квалификации.
«НПФ «Институт ПП и ПК»
«Новые методы и технологии преподавания
в начальной школе по ФГОС» с 26.0624.03.2021
«Методика преподавания основ религиозных
культур и светской этики и инновационные
подходы к организации учебного процесса в

31 год

1 год

1 год

22 года

22 года

1 мес.

условиях реализации ФГОС» с 12.0324.03.2021
Военкова
Екатерина Андреевна

ГОУ Благовещенский техникум физической
культуры, 2004
Специальность «Физическая культура»
Квалификация «Педагог по физической
культуре и спорту»
ФГБОУ ВПО, 2014
Специальность «Экономика и управление на
предприятии (в городском хозяйстве)»
Квалификация «экономист-менеджер»
Категория: высшая 07.06.2019-06.06.2024

Преподаватель

Володина Наталья
Сергеевна

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при
правительстве РФ», 2007
Специальность: «Финансы (по отраслям)»
Квалификация: «Финансист»
ГОУ ВПО «Хабаровская государственная
академия экономики и права», 2010
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Квалификация: «Экономист»
Категория: б/к

Преподаватель

Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок»
300 часов, 16.05.2019-24.07.2019
Программа: «Основы безопасности
жизнедеятельности: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
Квалификация: «Учитель, преподаватель
основ безопасности жизнедеятельности»
Повышение квалификации
ГОАУ ДПО АмИРО, 72 ч
«Современные педагогические технологии в
теории и практике физического воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС»
25.02.2019-06.03.2019, 72 час.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
Профессиональная переподготовка
ЧОУ ДПО «АбиУС»
296 часов, 15.07.2019-16.09.2019
Программа: «Педагогика и методика
профессионального образования»
Квалификация: «Педагог профессионального
образования с правом ведения
профессиональной деятельности в области
профессионального образования»
Повышение квалификации
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
ОДПО ООО «ЦНОИ»
16.10.2020-30.10.2020, 72 часа
«Проектирование учебных занятий в

16 лет

16 лет

15 лет

11 лет

3 мес.

11 лет

Карепова Светлана
Леонидовна

ФГБОУ ВО
«Благовещенский государственный
педагогический университет»
г.Благовещенск, 2019
Специальность: «История»
Квалификация: «Учитель истории»
Категория: б/к

Козлова Анастасия
Сергеевна

ГОУ НПО «Профессиональное училище
№29», 2007
Квалификация: повар 4 разряд, кондитер 4
разряд
ФГБОУВО БГПУ, 2016
Специальность: психолого-педагогическое
образование
Квалификация: бакалавр
Категория: соответствие должности
«преподаватель» с 05.03.2021 по 04.03.2026

Преподаватель

Преподаватель
(внутренний
совместитель)

образовательной организации среднего
профессионального образования.
Современные образовательные технологии»
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
19.04.2021, 36 часов
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Повышение квалификации
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
10.02.2020-09.03.2020, 72 часа
«Методика преподавания истории и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС»
Повышение квалификации
АНО ДПО «МИРО» г.Ростов-на-Дону
27.07.2019-05.08.2019
72 часа
«Эффективные технологии в работе мастера
производственного обучения»
ЧОУ ДПО «АБиУС»
03.08.2020-17.08.2020, 72 часа
«Методическая деятельность в
профессиональном образовании»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2020 г., 17 часов
«Обработка персональных данных в
образовательных организациях»
ГПОАУ АО «АПК»
01.10.2020-08.10.2020, 36 часов
«Организация инклюзивного образования в
системе среднего профессионального
образования»
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
12.04.2021, 36 часов

28 лет

1 мес.

28 лет

10 лет

6 мес.

9 лет

Лысенко Александр
Борисович

Благовещенский сельскохозяйственный
институт, 1992
Квалификация «Ученый агроном»
Специальность «Агрономия»
Категория: соответствие занимаемой
должности
Категория: б/з категории

Преподаватель

Лисовая Светлана
Валерьевна

ГОУ СПО АПК, 2008
Специальность: «Информатика»
Квалификация: «Учитель информатики
основной общеобразовательной школы»
Категория: соответствие должности
«преподаватель» с 05.03.2021 по 04.03.2026

Преподаватель

«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Профессиональная переподготовка
ЧОУ ДПО «АБиУС», г.Волгоград
03.06.2019-05.08.2019
«Педагог профессионального образования с
правом ведения профессиональной
деятельности в области профессионального
образования»
Стажировка
СПК «Движение»
20.04.2020-01.05.2020
Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственного транспорта
Повышение квалификации.
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж», 36 час., «Инклюзивное
образование в системе среднего
профессионального образования»,
27.10.2020-03.11.2020
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» 22.12.202028.12.2020,72 ч. «Применение современных
педагогических технологий в
образовательном процессе в условиях
реализации ФГОС»
Профессиональная переподготовка
ООО «Институт РОПКИП»
04.08.2020-05.10.2020, 300 часов
Программа: «Преподавание биологии в
образовательном учреждении»,
Квалификация: «Учитель биологии»
Повышение квалификации
АНО ДПО «Институт современного
образования» г.Воронеж
09.08.2019-30.08.2019, 72 часа
«Воспитатель общежития в СПО»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 2020 г., 66 час.

26 лет

21 лет

7 лет

12 лет

11 лет

10 лет

Лысяков Павел

Благовещенский сельскохозяйственный

Преподаватель

«Формирование и развитие педагогической
ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального
стандарта»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2020 г., 26 часов
«Обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций»
«Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2020 г., 16 час.
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2020 г., 17 часов
«Обработка персональных данных в
образовательных организациях»
ООО «Институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки» г.Абакан
04.08.2020-19.08.2020, 72 часа
«Особенности преподавания дисциплины
«Информационные технологии» в условиях
реализации ФГОС СПО по ТОП-50»
ООО «ИРоПК и П»
11.10.2020-26.10.2020, 72 часа
«Осуществление работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС»
ГПОА УАО «Амурский педагогический
колледж»
27.10.2020-03.11.2020, 36 часов
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального образования»
Профессиональная переподготовка

11 лет

1 год

1 год

Александрович

институт, 1992
Специальность: «Агрономия»
Квалификация: «Ученый агроном»
Категория: б/з категории

(внутренний
совместитель)

Палагута Анастасия
Станиславовна

Благовещенский педагогический колледж,
2004
Квалификация «Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в области
русского языка и литературы»
Специальность «Преподавание в начальных
классов с дополнительной подготовкой в
области русского языка и литературы»
ГОУ ВПО Амурский государственный

Преподаватель

ЧОУ ДПО «АБиУС», г.Волгоград
03.06.2019-05.08.2019
Программа: «Педагогика и методика
профессионального образования»
Квалификация:
«Педагог профессионального образования с
правом ведения профессиональной
деятельности в области профессионального
образования»
Стажировка
СПК «Движение»
20.04.2020-01.05.2020
Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственного транспорта
ГПОАУ АО «АПК»
27.10.2020-03.11.2020, 36 часов
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального образования»
ООО Центр повышения квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»
22.12.2020-28.12.2020, 72 часа
«Применение современных педагогических
технологий в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС»
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
13.04.2021, 36 часов
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Профессиональная переподготовка
ООО «Центр ПР Партнер»
«Учитель русского языка и литературы в
общеобразовательном учреждении»
Повышение квалификации
ГОАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования»
06.07.2020-13.07.2020
16 часов

14 лет

7 лет

1 год

университет, 2008
Квалификация «Социальный педагог»
Специальность «Социальная
педагогика»
12.08.2019-10.10.2019
Категория: б/к

Петренко Людмила
Николаевна

БПИ, 1974 г.
Специальность: «Биология с дополнительной
специализацией химия»
Квалификация: «Учитель биологии, химии
средней школы»
Категория: первая
06.12.2019-05.12.2024

Преподаватель

Семиусов Денис
Анатольевич

ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет» г.Благовещенск, 2016
Специальность: «Государственное и
муниципальное управление» Квалификация:
«Бакалавр»
ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет» г.Благовещенск, 2018
Специальность: «Юриспруденция»
Квалификация: «Магистр»
Категория: б/к
ВДПИ Т.Г. Шевченко г.Ворошиловград, 1973

Преподаватель

Смирнова Светлана

Преподаватель

«Методика работы в цифровой
образовательной среде»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
2020 г., 17 часов
«Обработка персональных данных в
образовательных организациях»
ООО «Столичный учебный центр»
27.08.2020-20.10.2020, 108 часов
«Деловой русский язык: Формирование
делового стиля в общении»
ГПОАУ АО «АПК»
27.10.2020-03.11.2020, 36 часов
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального образования»
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
13.04.2021, 36 часов
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Повышение квалификации
ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования»
23.03.2020-27.03.2020
72 часа
«Современные коррекционнопедагогические технологии в работе с
детьми с трудностями в обучении»
Профессиональная переподготовка
ООО ЦПКиП
«Луч знаний», 300 часов
24.08.2020-18.09.2020
Квалификация: «История и обществознание:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»

Профессиональная переподготовка

43 года

43 года

6 мес.

5 лет

5 мес

5 мес

37 лет

37 лет

37 лет

Николаевна

Специальность: «Математика»
Квалификация:
«Учитель математики средней школы»
Категория: б/к

Фаткулина Светлана
Валерьевна

ГОУ СПО АПК, 2010
Специальность: «Иностранный язык»
Квалификация: «Учитель иностранного языка
начальной и основной общеобразовательной
школы»
ФГБОУВО БГПУ, 2019
Специальность: «Психолого-педагогическое
образование»
Квалификация: «Бакалавр»
Категория: первая
06.12.2019-05.12.2024

Преподаватель

ООО «Инфоурок»
270 часов, 29.09.2020-25.11.2020
Программа «Физика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации» Квалификация: «Учитель
физики»
Повышение квалификации
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет»
18.11.2019, 72 часа
«Активные методы обучения на уроках
английского языка в условиях реализации
ФГОС»
ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования»
25.11.2019-29.11.2019, 16 часов
«Методика работы в цифровой
образовательной среде»
Повышение квалификации
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет»
04.12.2019, 72 часа
«Современный урок (занятие) для детей с
ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
17 часов, 2020 г.
«Организация деятельности
педагогического работника по классному
руководству»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»
49 часов, 2020 г.
«Методология и технологии
дистанционного обучения в
общеобразовательной организации»
ООО «Центр инновационного образования и

11 лет

11 лет

4 мес.

воспитания»
16 часов, 2020 г.
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях»
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 22 часа, 2020 г.
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей»

