
№
ФИО  (дата приема 

на работу)                      

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образование и 

специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении

Квалификаци

онная 

категория

Дата 

аттестации

Дата 

следующей 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)

06.03.2018 «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  - 

40 час.

05.04.2018 «Управленческие ресурсы 

по организации 

проектной работы и 

ведению бизнеса у 

обучающихся и 

студентов»              - 72 

час.

11.08.2018 "Эффективное 

управление ресурсами 

образовательной 

организации"                         

- 40 час.

29.11.2019 Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО»  - 

72 час.

22.11.2019 "Бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

готчетность - изменения в 

учете и предоставлении 

отчетности в 2019 году"                            

- 40 час.

29.11.2019 "Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО" - 72 

час.

 27.11.2019 - 

руководитель; 

30.03.2018 - 

преподаватель 

27.11.2024 -          

руководитель;                        

30.03.2023 - 

преподаватель 

2
Лисовская Оленанна 

Иосифовнаи      

(19.08.1992 г.)

26.12.1955 Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Преподаватель

Иностранный 

язык

Высшее.                      - 

2001г. Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт. "Педагогика 

и методика начального 

образования".        

Учитель начальных 

классов

  

29 л. 7 мес.

Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель. 

Высшая - 

преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель.     

СЗД - 

преподаватель

  Сведения о руководящих и инженерно педагогических работниках учреждений СПО на 15.05.2020г.

  Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

   ""Технологический техникум"

   ЕАО г.Биробиджан ул.Набережная, 12

  Телефон 3-11-20

  Директор     О.Н. Семчук

30.04.2019 - 

руководитель  

28.04.2017 - 

преподаватель

30.04.2024 

28.04.2022

1
Семчук Ольга 

Николаевна     

(29.04.1989 г.)

05.08.1964 Директор техникума. 

Преподаватель

Высшее.              1986 г. 

Благовещенский 

технологический 

институт. Инженер-

технолог швейного 

производства. Инженер-

технолог.

31 г. 31 г.



№
ФИО  (дата приема 

на работу)                      

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем
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специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении
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онная 
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следующей 
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прохождения  
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квалификации 

и курсовой 
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и
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повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)

27.11.2019

Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель

04.04.2016 04.04.2021   27.02.2019 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  - 72 час.

Высшая - 

преподаватель

26.10.2018 26.10.2023 29.11.2019 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО»      - 

72 час.

6

Позднякова Елена 

Владимировна      

(15.09.2014 г.)

28.06.1957 Заместитель 

директора по научно-

методической работе

Высшее.                             

- 1979 г. Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков. Французский и 

Немецкий языки. 

Учитель средней 

школы.

40 л. 8 мес. 5 л. 8 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

06.05.2020 06.05.2025 29.11.2019 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО» - 72 

час.

36 л. 6 л. 8 мес.

4

Русский язык.  

Культура речи

23.03.1964 Заместитель 

директора по учебной 

работе. 

Преподаватель 

5

Высшее.                      - 

1990 г.  Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт .               

Учитель русского языка 

и литературы.

05.04.2018 "Управленческие ресурсы 

по организации 

проектной работы и 

внедрению бизнеса у 

обучающихся и 

студентов"                - 72 

час.

21.09.1957 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе

Высшее.                      - 

1978 г.          

Хабаровский 

Государственный 

институт культуры. 

Культурно-

просветительная 

работа. 

32 г. 1 мес. 27.11.2024

"Основы организации 

профилактической 

деятельности в 

образовательной среде" - 

72 час.

30.11.2018

32 г. 1 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель

Сиволап Светлана 

Геннадьевна        

(02.09.2013 г.)

3

07.03.2018 "Экономика, 

бюджетирование, 

бухгалтерский 

(бюджетный) учет и 

контроль"                - 72 

час.

Безматерных Наталья 

Владимировна      

(22.01.1997 г.)

20.03.1961 Главный бухгалтер Высшее.                      - 

2005 г.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права" "Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит"

Бородулина Галина 

Николаевна         

(02.04.1988 г.)

Общий стаж -           

36 лет           

(стаж  - 

главный 

бухгалтер - 22 

года)

Соответствие 

занимаемой 

должности

03.05.2017 03.05.2022
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7

Лисовский Игорь 

Владимирович           

(18.11.2010 г.)

17.07.1983 Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям

Высшее.                             

- 2005 г.                  ГОУ 

ВПО "Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт"                       

"История" "Учитель 

истории"                     - 

2016 г.                       

ФГБОУ ВО 

"Приамурский 

государственный 

универсистет имени 

Шолом-Алейхема" -  

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии. 

Магистр. 

Общий стаж 15 

л. 10 мес.

9 л. 7 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

27.02.2019 27.02.2024 15.07.2019 "Защита персональных 

данных. Обеспечение 

безопасности 

информации в 

учреждениях 

(предпрриятиях, 

органихациях)"               - 

74 час.

8

Кондратьева Тамара 

Ильинична       

(20.08.1993 г.)

12.02.1953 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности

Среднее 

профессиональное.   - 

1973г. Биробиджанский 

механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности. 

Машины и оорудование 

трикотажных 

предприятий. Техник 

технолог.

45 л . 5 мес. 12 л. 5 мес. Соответстиве 

занимаемой 

должности

29.11.2016 29.11.2021 27.09.2018 "Содержательно - 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью"              - 

72 час

11.10.2019  "Развитие 

профессиональной 

компентентности учителя 

математики"            - 172 

час

- 21.11. - 

29.11.2019

"Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО" - 72 

час.

9
Барышникова Наталья 

Викторовна  (20.06.1995 

г.) 

07.06.1975 Старший мастер 

Преподаватель 

Математика Высшее                                 

- 2003г. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт.       Учитель 

математики - 1995 

БМТЛП специальность - 

швейное производство - 

квалификация - техник - 

технолог. 

23 г. 6 мес. 23 г. 6 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

29.02.2016 - 

старший мастер; 

28.10.2016 - 

преподаватель 

29.02.2021 - 

старший мастер;   

28.10.2021 - 

преподаватель

13.12.2019 г.ИП 

Павлючик С.А. 
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10

Бушуева Галина 

Витальевна       

(27.09.1995 г.)

19.09.1976 Заведующий 

столовой. Куратор 

учебной группы

Спец. 

дисциплины по 

специальности 

"Технолоия 

продукции 

общественного 

питания"

Неполное высшее. - 

2005 г. ГОУ ВПО 

"Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт". Математика.                         

-1995 г.  

Профессиональное 

училище № 1                

г. Биробиджана. Техник-

технолог швейного 

производства. 

14 л. 1 мес. 14 л. 1 мес. Соответстиве 

занимаемой 

должности

09.06.2016 09.06.2021 06.06.2019 "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" - 

16 час.

11

Булович Татьяна 

Ивановна       

(15.07.2019г.)

04.09.1965 Заведующий 

общжитием

Высшее.                             

- 2001 г. 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет. 

"География" Учитель 

географии. 

14 л. 5 мес. - Б/К - - - - -

12

Селиверстов 

Константин 

Вячеславович      

(28.01.2019 г.)

30.11.1969 Специалист по охране 

труда

Высшее.                        - 

2008 г. ГОУ ВПО 

"Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права". "Антикризисное 

управление". 

Экономист-менеджер.

Общий стаж - 

30 л. 3 мес.

1 г. 4 . мес. Б/К - - - - -

13
Свиц Ирина 

Викторовна     

(05.02.2000 г.)

22.05.1967 Заведующий                

библиотекой

Среднее 

профессиональное.   - 

1986 г. Хабаровское 

культурно-

просветительное 

училище. Библиотечное 

дело. Библиотекарь 

средней квалификации.

Общий стаж -

28 л. 11 мес.

- - - - 03.11.2017 "ИКТ - компетентность 

библиотечных 

работников как условие 

успешной работы 

библиотечно-

нформационных центров"

-



14
Бойчина Светлана 

Анатольевна      

(14.03.1996 г.)

25.08.1971 Педагог-психолог Высшее.                        - 

2000 г. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт          

"Дошкольная 

педагогика и 

психология". 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии.                        

- 2011 г.    ГОУ ВПО 

"Амурский 

государственный 

университет". 

"Юриспруденция"  

Юрист.

19 л.9 мес. 19 л. 9 мес. Высшая 30.11.2018 30.11.2023 22.11.2019 "Адаптация молодых 

педагогов и сохранение 

психологического 

здоровья участников 

оразовательного 

процесса"

№
ФИО  (дата приема 

на работу)                      

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образование и 

специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении

Квалификаци

онная 

категория

Дата 

аттестации

Дата 

следующей 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)

15
Поверенова Анастасия 

Геннадьевна    

(21.01.2020)

25.02.1984 Социальный педагог Высшее.                      - 

2006 г.                      

ГОУ ВПО 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет" (БГПУ) 

"Русский язык и 

литература". Учитель 

русского                      

языка и литературы.  - 

2009 г.  ГОУ ВПО 

"Барнаульский 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации" 

"Юриспруденция" 

Юрист.

4 г. 2 мес 3 мес. Б/К - - - - -

16
Попова Ирина 

Анатольевна  

(01.09.2000)

08.10.1962 Воспитатель. Высшее.                     - 

1991 г. Комсомольский-

на-Амуре  

государственный 

педагогически 

институт. "Педагогика 

и психология 

(дошкольная)" 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель. 

34 г. 3 мес. 19 л. 8 мес. Первая 27.04.2018 - 

воспитатель; 

30.03.2018 - 

преподаватель

27.04.2023 - 

воспитатель; 

30.03.2023 - 

преподаватель

27.10.2017 Организация 

современного 

образовательного и 

воспиательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  - 

81 час.



17
Горбунова Лариса 

Сергеевна (10.08.2005)

06.02.1967 Воспитатель. Высшее                                 

- 1997 г. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт.       Учитель 

начальных классов. 

33 г. 4 мес. 15 л. 9 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

27.12.2016 27.12.2021 27.10.2017 "Организация 

современного 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" - 

81 час.

-

15.10.2018 "Некоторые методические 

аспекты преподавания 

фортепиано в ДМШ, 

ДШИ, учебных 

заведениях СПО"          - 

16 час.

27.09.2019 Проф.переподготовка 

"Педагогическое 

образование"               - 

360 час.

№
ФИО  (дата приема 

на работу)                      

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образование и 

специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении

Квалификаци

онная 

категория

Дата 

аттестации

Дата 

следующей 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)

19
Парфентьева Наталья 

Владимировна    

(05.11.2001 г.)

22.07.1969 Педагог 

дополнительного 

образования

 Высшее.                    - 

2002 г. Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры. "Народное 

художественное 

творчество" 

Художественный 

руководитель 

народного хора. 

Преподаватель.

18 л. 6 мес. 18 л. 6 мес. Первая 30.11.2018 30.11.2023 20.04.2018 "Развитие системы 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации Концепции 

развития 

дополнительного 

образования. Российское 

движение школьников" - 

72 час.

20
Смирнова Лариса 

Владимировна       

(02.10.2014 г.)

23.11.1968 Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее.                                 

- 1991 г. Хабаровский 

государственный 

институт культуры  

"Культурно-

просветительная 

работа" Культурно-

просветительный 

работник, организатор - 

методист культурно-

просветительной 

работы.

12 л. 9 мес. 5 л. 7 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

29.11.2016 29.11.2021 27.09.2019 Проф.переподготовка 

"Педагогическое 

образование"               - 

360 час.

27.02.2019 "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ВОЗ) в соответствии с 

ФГОС"  - 72 час.

14 л. 8 мес. 14. 8 мес. Высшая - 

концертмейстер; 

Первая - педагог 

доп.образования

29.04.2016; 

27.02.2017

29.04.2021; 

27.02.2022

18
Иванова Елена 

Моисеевна (02.11.1994)

20.01.1961 Концертмейстер. 

Педагог 

дополнительного  

образования. 

Высшее.                     - 

1982 г. Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

"Культурно- 

просветительная 

работа" Клубный 

работник высшей 

квалифйикации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива.

21

30.10.202420.10.2019Первая11 л. 9 мес.История. 

Иностранный 

язык

Рудакова Лариса 

Викторовна       

(22.08.2008 г.)

11 л. 9 мес.Высшее. 2006 г.  ГОУ 

ВПО ДВГСГА, 

специальность 

"История". Учитель 

истории

-Преподаватель. 

Заведующий заочным 

отделением

04.02.1975



03.04.2019 "Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС" - 72 час.

22
Тарасевич Татьяна 

Леонидовна       

(01.02.1991)

04.05.1967 Преподаватель Основы 

технологии 

вязального 

производства. 

Оснровы права.    

Охрана труда.

Высшее.                             

- 1989 г. 

Благовещенский 

технологический 

институт. 

Специальность: 

Технология тканей и 

трикотажа. Инженер-

технолог

29 л. 3 мес. 29 л. 3 мес. Высшая 30.03.2017 30.03.2022 27.02.2019 "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ВОЗ) в соответствии с 

ФГОС"  - 72 час.

23
Оргина Ирина 

Александровна     

(01.08.2014 г.)

06.02.1972 Преподаватель Математика. 

Информатика

Высшее. 1994 г. 

Хабаровский ГПИ. 

Математика. Учитель 

математики и 

информатики

Высшая 30.10.2019 30.10.2019 21.11.2018 "Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя математики 

в условиях ФГОС второго 

поколения"                    - 

72 час.

№
ФИО  (дата приема 

на работу)                      

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образование и 

специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении

Квалификаци

онная 

категория

Дата 

аттестации

Дата 

следующей 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)

24
Чистякова Елена 

Петровна      

(27.08.2003г.)

12.12.1955 Преподаватель Физика. Химия Высшее.                         - 

1978 г.  Комсомольский-

на-Амуре 

Государственный 

педагогический 

институт. "Физика". 

Учитель физики 

средней школы.

43 г. 8 мес. 24 г. 6 мес. Высшая 21.12.2018 21.12.2023 28.06.2018

"Приоритетные 

направления развития 

школьного 

географического 

образования"                    -  

72 час.

25
Коробова Анастасия 

Валерьевна      

(28.08.2019 г.)

04.07.1905 Преподаватель

Русский язык. 

Литература

Высшее.                           

- 2012 г.              

Хабаровск. ФГБОУ 

ВПО 

"Дальневосточный 

государственный 

университет" 

"Филология" Филолог. 

Преподаватель.

7 л. 9 мес.  9 мес. Б/К - - - - -

21

30.10.202420.10.2019Первая11 л. 9 мес.История. 

Иностранный 

язык

Рудакова Лариса 

Викторовна       

(22.08.2008 г.)

11 л. 9 мес.Высшее. 2006 г.  ГОУ 

ВПО ДВГСГА, 

специальность 

"История". Учитель 

истории

-Преподаватель. 

Заведующий заочным 

отделением

04.02.1975



26
Леонов            Валерий 

Юрьевич            (22.03. 

2004 г.)

12.12.1961 Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности

Обществознани

е. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти

Высшее.                            

- 1983 г. Новосибирское 

высшее военно-

политическое 

общевойсковое 

училище имени 60-

летия Великого 

Октября.         Военно-

политическая. Офицер 

с высшим военно-

политическим 

образованием, учитель 

истории и 

обществоведения

16 л. 2 мес. 16 л. 2 мес. Высшая 24.12.2019 24.12.2024 22.01.2015 "Обучение должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы  предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

27
Ковриженко Евгений 

Анатольевич  

(05.04.2004 г.)

20.07.1975 Руководитель 

физического 

воспитания

Физическая 

кульутра

Высшее.    2004 г. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт. История. 

Учитель истории и 

права.                1995 г. 

Биробиджанское 

медицинское училище. 

Лечебное дело. 

Фельдшер.

16 л.1 мес 16 л. 1 мес. СЗД 13.06.2019 13.06.2024 24.05.2019 г. "Реалитзация в 

дошкольных 

организациях 

современных подходов к 

физическому развитию 

детей дошкольного 

возраста"

28
Кривченко Елена 

Николаевна     

(01.08.20036 г.)

22.09.1968 Мастер 

производственного 

обучения. 

Преподаватель

Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании

Среднее 

профессиональное           

- 1988 г. 

Благовещнский 

техникум советской 

торговли Спецальность: 

Технология 

приготовления пищи. 

Техник-технолог

20 л. 8 мес. 20 л. 8 мес Первая (мастер 

п/о) Первая 

(препод.)

26.02.201625.11.

2016

26.02.2021 

25.11.2021

12.10.2016 "Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности) "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта WorldSkills 

International по 

компетенции "Поварское 

дело "  - 108 час.

-

№
ФИО (дата приема на 

работу)

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образование 

специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении

Квалификаци

онная 

категория

Дата 

аттестации

Дата 

следующей 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)

29
Масловец Людмила 

Александровна           

(10.09.2005г.

16.09.1970 Мастер 

производственного 

обучения. 

Преподаватель

Организация и 

технология 

розничной 

торговли

Среднее 

профессиональное                 

- 1994 г.         Амурский 

учебно-

производстенный 

комплекс  "ПТУ - 

техникум". 

Организация 

кооперативной 

торговли и 

товароведение товаров 

народного 

потребления"

25 л. 6 мес. 14 л. 9 мес. Первая (мастер 

п/о)  Первая 

(препод.)

23.12.2016 

25.11.2016

23.12.2021 

25.11.2021

22.03.2016 "Система мемнеджмента 

качества. Теория  и 

практика"

-



30
Некрасова Татьяна 

Васильевна      

(03.08.1994 г.)

14.07.1959 Мастер 

производственного 

обучения. 

Преподаватель

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов

Среднее 

профессиональное, - 

1980 г.  БМТТЛП - 

Швейное производство. 

Техник - технолог

25 л. 9 мес. 25 л. 9 мес. первая (мастер 

п/о)  СЗД 

(препод.)

24.12.2019 

01.04.2017

24.12.2024 

01.04.2022

31.07.2019 "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" - 72 час.

-

31
Сивухина Ирина 

Алексеевна     

(16.07.2001 г.)

09.07.1981 Мастер 

производственного 

обучения. 

Преподаватель

Спец.дисциплин

ы по 

специальности 

"Технология 

парикмахерског

о искусства"

Высшее, - 2007 г. 

ДВГСГА, учитель 

географии - 2001 г. 

Профессиональное 

училище № 1, мастер 

службы быта

18 л. 10 мес. 18 л.10 мес.  Высшая (мастер 

п/о) Высшая 

(препод.)

30.04.2019 

30.04.2019

30.04.2024 

30.04.2024

27.02.2019 "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС"- 72 час.

28.06.2019 

парикмахарская ИП 

Писаренко О.А. - 72 

час.

32
Сидорова Наталья 

Сергеевна      

(24.09.2018 г.)

18.04.1983 Мастер 

производственного 

обуения. 

Преподаватель

Технология 

приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов 

и отделка 

мучных 

кондиерских 

изделий

Высшее. 2015 г. 

ДВГСГА г. 

Благовещенск, 

специальность 260501 

Технология продуктов 

общественного 

питания, инженер 

1 г. 7 мес. 1 г. 7 мес. БК 23.09.2019 "Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов  

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Кондитерское дело "  - 

13.12.2019 г. ИП 

Павлючик С.А. - 72 

час.

33
Нестеренко Екатерина 

Петровна     (06.10.1997 

г.)

10.12.1955

Мастер 

производственного 

обучения.

Среднее 

профессиональное.     - 

1976 г. 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище.        Учитель 

начальных классов.  

Старший 

пеионервожатый.

32 г. 6 мес. 22 г. 7 мес. Первая 30.04.2019 30.04.2024 22.03.2016 "Система менеджмента 

качества. Теория и 

практика" - 16 час.

34
Шаталова Галина 

Михайловна 

(10.02.2000 г.)

05.02.1951

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное.             

- 1983 г. 

Биробиджанский 

механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности. 

Швейное производство. 

Техник-технолог

20 л. 3 мес. 20 л. 3 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

02.10.2019 02.10.2024 01.10.2018 "Содержвтельно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

профессиоанльного 

мастенрства людей с 

инвалидностью"            - 

72 час.

-

№
ФИО (дата приема на 

работу)

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образование 

специальность по 

диплому

Общий 

педагогичес

кий стаж

Пед.стаж в 

образовате

льном 

учреждении

Квалификаци

онная 

категория

Дата 

аттестации

Дата 

следующей 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата прохождения 

стажировки на 

предприятии ( для 

мастеров п/о)



35
Головинова Людмила 

Александровна 

(04.07.1990 г.)

05.09.1951

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное.             

- 1984 г. 

Биробиджанский 

механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности. 

Швейное производство. 

Техник-технолог.

37л. 10 мес. 37 л. 10 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности

27.11.2019 27.11.2024 19.11.2015 "Педагогика и 

психология"                  - 

285 час.

30.01.2019 г. ИП 

Кошеваровой Г.П.            

- 72 час.

36
Шаповалова Ольга 

Николаевна                          

23.09.2008 г.)

16.12.1964

Мастер 

производственного 

обучения. 

Преподаватель

Спец. 

дисциплины по 

профессии 

"Обувщик по 

ремионту обуви"

Высшее.                           

- 1987 г.  Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт. "Технология 

изделий из кожи". 

Инженер-технолог

16 л . 3 мс. 16 л. 3 мес. Высшая - мастер 

п/о;  СЗД - 

преподаватель

28.02.2019 - 

мастер п/о;  

29.11.2016 - 

преподаватель 

28.02.2024 - 

мастер п/о; 

29.11.2016 - 

преподаватель

01.10.2018 "Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью"

28.06.2019г. ООО 

"Биробиджанская 

огбувная фабрика 

"Росток" - 72 час.

37
Гордеева Наталья 

Александровна 

(15.10.2015 г.)

29.04.1989

Мастер 

производственного 

обучения. 

Преподаватель

Технология 

приготовления 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции

Среднее 

профессиональное.            

- 2007 г. ГОУ НПО 

"Профессиональное 

училище № 1"               

г. Биробиджан

5 л. 5 мес. 5 л. 5 мес. Соответтсвие 

занимаемой 

должности

27.12.2016 27.12.2021 03.11.2016г. "Педагогическое 

образование (среднее 

профессиональное 

образование)"                - 

320 час.

28.06.2019 г. ИП 

Павлючик С.А. -     72 

час.

38
Звягинцева Наталья 

Валентиновна 

(05.05.1996 г.)

30.04.1958

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное. 

Профессиональное 

училище № 1 "Повар, 

кондитер" Повар - 4 

разряд Кондитер - 5 

разряд

24 г. 24 г. Соответствие 

занимаемой 

должности

23.04.2020 23.04.2025 19.11.2015 "ПЕдагогика и 

психология"                  - 

285 час.

28.06.2019 г. ИП 

Павлючик С.А.                   

-     72 час.

39
Олимова Елена 

Викторовна (03.02.2020 

г.)

20.07.1975

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное. 

Профессиональное 

училище № 1     

"Техник-технолог 

швейного 

производства" Техник-

технолог, швея 4 

разряда

7 мес. 7 мес. Б/К - - - - -




