
Сведения о руководящих, инженерно-педагогических работниках учреждений СПО на 15.12.2020  

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Технологический техникум» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Набережная, 12 

Директор Ольга Николаевна Семчук 

Телефон: 3-11-20 

 

№ 

ФИО 

 (дата приема 

 на работу) 

 

Дата 

рождения 
Должность 

Преподавае- 

мые  

предметы 

Образование 

 и специальность 

по диплому 

Общий  

педагогический 

стаж 

Педагогический 

стаж в образо-

вательном 

учреждении 

Квалифика-

ционная 

категория 

Дата 
аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

Дата прохожде-

ния курсов по-

вышения квали-

фикации и курсо-

вой переподго-

товки 

Названия курсов 

повышения ква-

лификации и 

курсовой пере-

подготовки 

Дата прохож-

дения стажи-

ровки на пред-

приятии 

(для мастеров 

п/о) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Семчук 

Ольга Николаевна 

(29.04.1989) 

 
05.08.1964 

Директор 

 Техникума. 

Преподаватель   

Факультатив 

«Творчество 

в профессии» 

Высшее. 1986 г. 

 Благовещенский 

технологический 

институт. Инженер-

технолог швейного 

производства. 

 Инженер- технолог 

31 г. 8 мес. 31 г. 8 мес. 
Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель 

 

Высшая - 

преподаватель 

30.04.2019 - 

руководитель  

 

 

 

28.04.2017 - 

преподаватель 

30.04.2024 

 

 

 

 

28.04.2022 

24.11.2012 «Менеджмент  

образования» 

- 564 час. 

- 

 
06.03.2018 «Контрактная сис-

тема в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд» - 40 час. 

05.04.2018 «Управленческие 

ресурсы по организа-

ции проектной работы 

и ведению бизнеса у 

обучающихся и 

студентов» - 72 час. 

11.08.2018 «Эффективное управ-

ление ресурсами 

образовательной 

организации» - 40 час. 

29.11.2019 «Организация совре-

менного образователь-

ного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО» 

 - 72 час. 

2. 
Лисовская 

Олеанна Иосифовна 

(19.08.1992) 

26.12.1955 Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной рабо-

те. 

 Преподаватель 

Иностранный 

Язык 

Теоретические 

основы органи-

зации обучения 

в начальных 

классах  

Высшее.  2001 г. 

Биробиджанский 

Государственный 

педагогический 

институт. «Педагогика 

и методика начального  

образования» 

28 л. 4 мес. 28 л. 4 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности -  

руководитель 

СЗД - 

преподаватель 

27.11.2019 – 

Руководитель 

 

 

30.03.2018 - 

преподаватель  

27.11.2024 – 

Руководитель 

 

 

30.03.2023 - 

преподаватель  

24.11.2012 «Менеджмент  

образования» 

 -564 час. 

- 

06.09.2015 «Английский язык: 

лингвистика и меж-

культурные комму-

никации, разрабо-

танной в соответст-

вии с ФГОС и ФЗ- № 

273-ФЗ – 300 час. 
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         22.11.2019 «Бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность 

- изменения в 

учѐте и 

предоставлении 

отчетности в 2019 

году» - 40 час. 

 

29.11.2019 
«Организация совре-

менного образова-

тельного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО» 

 - 72 час. 

3. 
Безматерных 

Наталья Владимировна 

(22.01.1997) 

20.03.1961 Главный 

 бухгалтер 
-  Высшее. 2005 г.  

ГОУ ВПО «Хабаров-

ская государственная 

академия экономики 

и права» «Бухгалтер-

ский учѐт, анализ и 

аудит» 

Общий стаж  

- 36 л. 8 мес. 

  главный бухгалтер  

- 22 г. 5 мес. 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

03.05.2017 03.05.2022 07.03.2018 «Экономика, бюдже-

тирование, бухгалтер-

ский (бюджетный) 

учет  и контроль»  

- 72 час. 

 

22.11.2019 «Бюджетный (бухгал-

терский) учет и 

отчетность – измене-

ния в учете и предос-

тавлении отчетности 

в 2019 году» - 40 час. 

4. 
Бородулина 

Галина Николаевна 

(02.04.1988) 

21.09.1957 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- Высшее.  1978 г. 

Хабаровский Государ-

ственный институт 

культуры.  

Культурно-

просветительная 

работа. 

Общий стаж  

34 г. 1 мес. 

Зам. директора по 

УВР – 23 г.10 мес. 

23 г. 10 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель 

27.11.2019 27.11.2024 05.12.2014 «Менеджмент обра-

зования» - 647 час. 

 

27.10.2017 «Организация совре-

менного образова-

тельного и воспита-

тельного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

– 81 час. 

05.04.2018 «Управленческие 

ресурсы по организа-

ции проектной 

работы и внедрению 

бизнеса у обучаю-

щихся и студентов» 

 - 72 час. 

30.11.2018 «Основы организации 

профилактической 

деятельности в 

образовательной 

среде» - 72 час. 

5. 
Сиволап 

Светлана Геннадьевна 

(02.09.2013) 

23.03.1964 Заместитель 

директора по 

учебной 

работе.  

Преподаватель 

Русский язык. 

Культура речи 

Высшее.  1990 г. 

Хабаровский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

 Учитель русского 

языка и литературы. 

36 л. 8 мес. 7 л. 4 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности - 

руководитель 

 

Высшая - 

преподаватель 

04.04.2016 

 

 

 

 

26.10.2018 

04.04.2021 

 

 

 

 

26.10.2023 

24.11.2012 «Менеджмент обра-

зования» - 564 час.  

27.02.2019 «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в  
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            соответствии с 

ФГОС» - 72 час. 
- 

29.11.2019 «Организация совре-

менного образова-

тельного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО» 

 - 72 час  

6. Позднякова 

Елена Владимировна 

(15.09.2014) 

28.06.1957 Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

- Высшее. 1979 г. 

Иркутский государст-

венный педагогиче-

ский институт ино-

странных языков. 

Французский и 

немецкий языки.  

Учитель средней 

школы 

.Высшее. 2008 г. 

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточная социально-

гуманитарная акаде-

мия». Преподаватель 

высшей школы 

41 г. 4 мес. 6 л. 3 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.05.2020 06.05.2025 17.12.2015 «Менеджмент образо-

вания» -260 час. 
- 

01.10.2016 «Управление 

проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в 

регионе» - 72 час. 

29.11.2019 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса в профес-

сиональных образо-

вательных учрежде-

ниях СПО» - 72 час. 

7. Лисовский 

Игорь Владимирович   

(18.11.2010) 

17.07.1983 Заместитель 

директора по 

информацион-

ным технологи-

ям 

- Высшее.  2005 г.  ГОУ 

ВПО «Биробиджан-

ский Государственный 

педагогический 

институт» «История» 

«Учитель истории»  

Высшее.  2016 г. 

ФГБОУ ВО «При-

амурский государст-

венный университет 

имени Шолом-

Алейхема» - 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии.  

Магистр. 

Общий стаж  

-16 л. 6 мес.  

Зам. директора по 

информационным 

технологиям  

- 7 лет 

10 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.02.2019 27.02.2024 17.12.2015 «Менеджмент 

образования»  

- 260 час. 

- 

15.07.2019 «Защита персональ-

ных данных. Обес-

печение безопасно-

сти информации в 

учреждениях 

(предприятиях, 

организациях)» 

 - 74 час. 

29.11.2020 "Основы админи-

стрирования 

Linux" - 72 час 

 

8. Барышникова  

Наталья Викторовна 

(20.06.1995) 

07.06.1975 Старший 

мастер.  

Преподаватель 

Математика. 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

19.01.04  Пекарь 

 

Высшее. 2003 г. 

 Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Учитель математики 

 СПО. 1995 г. 

 БМТЛП Швейное 

производство. 

 Техник - технолог. 

25 л. 6 мес. 

Старший мастер  

– 14 л. 11 мес.- 

25 л. 6 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

СЗД –  

преподаватель 

29.02.2016  

- старший мастер; 

 

 

28.10.2016 - 

преподаватель 

29.02.2021 

- старший 

мастер; 

 

28.10.2021-

преподаватель 

28.10.2018 «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Ворлд-

скиллс Россия по 

компетенции «Хлебо-

печение» - 84 час. 

- 

11.10.2019 «Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти учителя математи-

ки» - 172 час 

29.11.2019 «Организация совре-

менного образователь-

ного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО»  

- 72 час. 
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9. Леонов 

Валерий Юрьевич 

(22.03. 2004) 

12.12.1961 Преподаватель- 

организатор 

основ безопас-

ности жизне-

деятельности 

Основы безо-

пасности 

жизнедеятель-

ности. 

Обществозна-

ние.  

Высшее.  1983 г.  

Новосибирское 

высшее военно-

политическое  

общевойсковое 

училище имени  

60-летия Великого 

Октября.  

Военнополитическая. 

Офицер с высшим 

военнополитическим 

образованием,  

учитель истории и 

обществоведения 

16 л. 9 мес. 16 л. 9 мес. Высшая 24.12.2019 24.12.2024 16.11.2018 «Обучение должност-

ных лиц и специали-

стов гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы  

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций»по 

категории: уполномо-

ченные на решение 

задач в области ГОЧС 

организаций - 72 час. 

- 

10. Ковриженко 

Евгений Анатольевич 

(05.04.2004) 

20.07.1975 Руководитель 

физического 

воспитания. 

Преподаватель  

Физическая 

культура 

Высшее. 2004 г. 

 Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт. История. 

Учитель истории и 

права. 

СПО. 1995 г. Биро-

биджанское медицин-

ское училище. Лечебное 

дело. Фельдшер. 

16 л. 9 мес. 16 л. 9 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.06.2019 13.06.2024 24.05.2019 г. «Реализация в дошко-

льных организациях 

современных подходов 

к физическому 

развитию детей 

дошкольного  

возраста» – 72 час. 

- 

11. Тарасевич 

Татьяна Леонидовна 

(01.02.1991) 

04.05.1967 Преподаватель МДК02.01.Ос- 

новы техноло-

гии вязального 

производства. 

МДК02.01 

Основы права.  

 

Высшее. - 1989 г. 

Благовещенский 

технологический 

институт. Специаль-

ность: Технология 

тканей и трикотажа.  

Инженер-технолог 

29 л. 11 мес. 29 л. 11 мес. Высшая 30.03.2017 30.03.2022 21.09.2018 «Повышение финан-

совой грамотности 

обучающихся на 

основе системно-

деятельностного  

подхода с учетом 

ФГОС» - 72 час. 

ООО «Тори» 

- 72 час. 

27.02.2019 «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 час. 
12. Рудакова 

Лариса Викторовна 

(22.08.2008) 

04.02.1975 Преподаватель. 

Заведующий 

заочным 

отделением 

История. 

Иностранный 

язык 

Высшее. 2006 г. ГОУ 

ВПО «Дальневосточ-

ная государственная 

социально-

гуманитарная акаде-

мия».  

Учитель истории 

12 л. 4 мес. 12 л. 49 мес. Первая 20.10.2019 30.10.2024 27.02.2019 «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 час. 

- 

03.04.2019 Специфика препода-

вания английского 

языка с учетом 

требований ФГОС» 

- 72 час. 

13. Оргина 

Ирина Александровна 

(01.08.2014) 

06.02.1972 Преподаватель Математика. 

Информатика 

Высшее. 1994 г. 

Хабаровский Государ-

ственный педагогиче-

ский институт.. 

Учитель математики и 

информатики 

21 г. 8 мес. 6 л. 4 мес. Высшая 30.10.2019 30.10.2019 21.11.2018 «Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимиза-

ции труда учителя 

математики в услови-

ях ФГОС второго 

поколения» - 72 час. 

- 
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14. Валяева 

Эльвира Михайловна 

(26.08.2020) 

27.04.1990 Преподаватель Русский язык и 

литература 

Высшее. 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Благо-

вещенский государст-

венный педагогиче-

ский университет» 

Учитель русского 

языка и литературы. 

050301.65 Русский 

язык и литература 

Общий стаж  

- 5 л .5 м. 

4 мес.  Без квалифика-

ционной катего-

рии 

- - - - - 

15. Лукина 

Наталья Николаевна 

(24.08.2020) 

04.04.1968 Преподаватель Специальные 

дисциплины по 

специальности 

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Высшее. 2007 г. 

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточная государствен-

ная социально-  

гуманитарная акаде-

мия». Учитель  

географии. 

СПО. 1989 г. 

Хабаровский техникум 

советской торговли 

Техник-технолог 

30 лет 9 мес. 30 лет 9 мес. Высшая 21.12.2018 21.12.2023 20.11.2020 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса в профес - 

сиональных образо-

вательных учрежде-

ниях СПО в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС и  

и цифровой эконо-

мики» - 72 час. 

- 

16. Мержиевская 

Людмила Георгиевна 

(20.08.2020) 

21.12.1964 Преподаватель Математика Высшее. 1987 г. 

 Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель физики и 

математики 

33 года 2 мес. 4 мес. Первая 25.12.2015 25.12.2020 13.11.2020 «Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти учителя математи-

ки»  - 72 час. 

- 

17. Чистякова 

Елена Петровна 

(27.08.2003) 

12.12.1955 Преподаватель Физика. Химия Высшее. 1978 г. 

Комсомольский - на -

Амуре Государствен-

ный педагогический 

институт.  

Учитель физики 

средней школы 

43 г. 8 мес. 25 л. 1 мес. Высшая 21.12.2018 21.12.2023 24.11.2017 «Содержание и 

технология учебно-

исследовательской 

деятельности школь-

ников на уроках 

химии и биологии в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования»  

- 36 час. 

- 

20.04.2018 «Преподавание 

астрономии в услови-

ях введения ФГОС 

среднего общего 

образования»  

- 72 час.  

28.06.2018 «Приоритетные 

направления развития 

школьного  

географического 

образования»  

- 72 час. 
18. Сивухина 

Ирина Алексеевна 

(16.07.2001) 

09.07.1981 Преподаватель Специальные 

дисциплины по 

специальности 

43.02.13 

Технология  

парикмахерско-

го искусства 

Высшее. 2007 г. 

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточная государствен-

ная социально-

гуманитарная акаде-

мия» 

Учитель географии 

 

19 лет 5 мес. 19 лет 5 мес. Высшая 30.04.2019 30.04.2024 30.09.2017 «Практика и методика  

подготовки кадров по 

профессии «Парик-

махер» с учетом 

стандарта Ворлд-

скиллс Россия по 

компетенции «Парик-

махерское искусство» 

- 78 час. 
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     СПО. 2001 г.  

Профессиональное 

училище № 1 

 г. Биробиджана 

«Мастер службы 

быта» 

     27.02.2019 «Организация 

работы с обучаю-

щимися с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС» 

-72 час.  

28.06.2019 

Парикмахерская 

ИП Писаренко О.А.  

 - 72 час. 

10.10.2020 Программа повы-

шения квалифика-

ции наставников по 

проведению реф-

лексии профессио-

нальных проб и 

модели осознанно-

сти и целеустрем-

ленности у обу-

чающихся 6-11 

классов – 16 час. 
19. Кривченко 

Елена Николаевна 

(01.08.2003) 

22.09.1968 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель 

Специальные 

дисциплины: 

 по специально-

сти 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания;  

по профессии 

43.01.01. 

Официант, 

бармен 

Среднее профессио-

нальное. 1988 г. 

Благовещенский 

техникум советской 

торговли 

Технология приготов-

ления пищи.  

Техник-технолог 

20 л. 4 мес. 20 л. 4 мес. Первая: 

  - мастер п/о; 

- преподаватель 

 

26.02.2016; 

25.11.2016 

 

26.02.2021; 

25.11.2021 

20.11.2020 Организация 

современного 

образовательного 

процесса в профес-

сиональных образо-

вательных учрежде-

ниях СПО в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС и 

цифровой экономи-

ки» - 72 час. 

- 

20. Сидорова 

Наталья Сергеевна 

(24.09.2018) 

18.04.1983 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель 

Специальные 

дисциплины  

по профессии 

19.01.04 Пекарь 

Высшее. 2015 г. 

Дальневосточная 

государственная 

социально-гумани-

тарная академия   

г. Благовещенск  

260501 Технология 

продуктов обществен-

ного питания. 

Инженер 

2 г. 3 мес. 2 г. 3 мес. Без квалифика-

ционной катего-

рии 

- - 23.09.2019 «Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего 

профессионального 

образования с  

учетом спецификации 

стандартов Ворлд-

скиллс по компе-

тенции «Кондитер-

ское дело»  

- 76 час. 

13.12.2019 

  ИП Павлючик С.А. 

 - 72 час. 

10.10.2020 «Программа повыше-

ния квалификации 

наставников по 

проведению рефлек-

сии профессиональ-

ных проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов» -  16 час. 

21. Степанова Наталья 

Александровна 

(15.10.2015) 

29.04.1989 Мастер 

производствен-

ного обучения 

- Высшее. 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Дальне-

восточный государст-

венный аграрный 

университет»   

6 л.  6 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.12.2016 27.12.2021 03.11.2016 «Педагогическое 

образование (сред-

нее профессиональ-

ное образование)» - 

320 час. 

28.06.2019.  

ИП Павлючик С.А. 

- 72 час. 
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     г. Благовещенск  

19.03.04 Технология 

продукции и органи-

зации общественного 

питания 

        

22. Звягинцева 

Наталья Валентиновна 

(05.05.1996.) 

30.04.1958 Мастер 

производствен-

ного обучения 

 

- Среднее профессио-

нальное. Профессио-

нальное училище № 1  

г. Биробиджана 

«Повар, кондитер» 

Повар - 4 разряд 

Кондитер - 5 разряд 

24 г. 7 мес. 24 г. 7 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.04.2020 23.04.2025 19.11.2015 «Педагогика и 

психология»  

- 285 час. 

28.06.2019 

 ИП Павлючик С.А. 

- 72 час. 

23. Шаповалова 

Ольга Николаевна 

(23.09.2008.) 

16.12.1964 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель 

Специальные  

дисциплины по 

профессии 

15398 Обувщик 

по ремонту 

обуви 

Высшее.  1987 г. 

Восточносибирский 

технологический 

институт. «Техноло-

гия изделий из кожи». 

 Инженер-технолог 

1 6 л.  16 л.  Высшая - мастер 

п/ обучения;  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 

преподаватель 

28.02.2019 - 

мастер п/о;  

 

29.11.2016  

28.02.2024 - 

мастер п/о;  

 

29.11.2021 

01.10.2018 «Содержательно -

методические и 

технологические 

основы экспертиро-

вания конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

- 72 час. 

28.06.2019 

ООО «Биробид-

жанская обувная 

фабрика «Росток»  

- 72 час. 

24. Нестеренко 

Екатерина Петровна 

(06.10.1997) 

10.12.1955 Мастер 

производствен-

ного обучения 

- Среднее профессио-

нальное.  1976 г. 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище. Учитель 

начальных классов. 

Старший пионервожа-

тый. 

33 г. 23 г. 3 мес. Первая 30.04.2019 30.04.2024 20..11.2020 «Организация совре-

менного образова-

тельного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и цифровой экономи-

ки» - 72 час. 

08.04.2020 

ООО «Тори» 

- 72 час. 

25. Шаталова 

Галина Михайловна 

(10.02.2000) 

05.02.1951 Мастер 

производствен-

ного обучения 

- Среднее 

профессиональное. 

-1983 г. Биробиджан-

ский механико-

технологический 

техникум легкой  

промышленности. 

Швейное производст-

во. Техник-технолог 

20 л. 10 мес. 20 л. 10 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.10.2019 02.10.2024 01.10.2018 «Содержательно- 

методические и 

технологические 

основы экспертиро-

вания профессио-

нального мастерства  

людей с инвалидно-

стью» - 72 час. 

30.06.2018  

  ИП Кошеварова Г.П. 

- 72 час.  

26. Головинова  

Людмила 

 Александровна 

(04.07.1990) 

05.09.1951 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель  

Специальные  

дисциплины по 

профессии 

29.01.07  
Портной 

 

Среднее профессио- 

нальное. 1984 г.   

Биробиджанский 

механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности. 

Швейное производст-

во. Техник-технолог 

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

занимаемой 

должности 

27.11.2019 27.11.2024 19.11.2015 «Педагогика и 

психология» 

 - 285 час. 

- 

27. Олимова 

Елена Викторовна 

(03.02.2020 г.) 

20.07.1975 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель 

Специальные  

дисциплины по 

профессии 

19601 Швея  

Среднее профессио-

нальное. 1992 г. 

Профессиональное 

училище № 1. 

 «Техник-технолог» 

 

 

 

 

1 г. 2 мес. 1 г. 2  мес. Без квалифика-

ционной  катего-

рии 

- - - - - 
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28. Некрасова 

Татьяна Васильевна 

(03.08.1994) 

14.07.1959 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель 

Специальные  

дисциплины по 

профессии 

29.01.07  
Портной 

Среднее профессио-

нальное, - 1980 г. 

Биробиджанский 

механико-техноло- 

гический техникум 

легкой  

промышленности.  

Швейное  

производство.  

Техник-технолог 

26 л. 5 мес. 26 л. 5 мес. Первая 

- мастер произ-

водственного 

обучения 

 

СЗД - препода-

ватель 

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. 

30.01.2019  

  ИП Кошеварова Г.П. 

- 72 час.  

20.11.2020 «Организация совре-

менного образова-

тельного процесса в 

профессиональных  

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и цифровой экономи-

ки» - 72 час. 
29. Масловец Людмила 

Александровна 

(10.09.2005) 

16.09.1970 Мастер 

производствен-

ного обучения. 

Преподаватель 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Среднее профессио-

нальное  1994 г. 

Амурский учебно-

производственный 

комплекс «ПТУ - 

техникум». Организа-

ция кооперативной 

торговли и товарове-

дение товаров народ-

ного потребления» 

Коммерсант  

26 л. 2 мес. 15 л. 4 мес. Первая 

 - мастер 

п/обучения 

Первая - препо-

даватель 

23.12.2016 

 

 

25.11.2016 

23.12.2021 

 

 

25.11.2021 

20.11.2020 «Организация совре-

менного образова-

тельного процесса в 

профессиональных  

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и цифровой экономи-

ки» - 72 час. 

- 

30. Свиц 

Ирина Викторовна 

(05.02.2000) 

22.05.1967 Заведующий 

библиотекой 
- 
 

Среднее профессио-

нальное. 1986 г. 

Хабаровское культур-

но-просветительное 

училище.  

Библиотечное дело.  

Библиотекарь средней 

квалификации. 

Общий стаж:  

 33 г. 3 мес. 
- Без квалифика-

ционной  катего-

рии 

- - 03.11.2017 «ИКТ - компетент-

ность библиотечных 

работников как 

условие успешной 

работы библиотечно-

информационных 

центров» – 30 час. 

- 

31. Бойчина 

Светлана Анатольевна 

(14.03.1996) 

 

25.08.1971 Педагог-

психолог 
- Высшее.  2000 г. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический  

институт «Дошколь-

ная педагогика и 

психология». Препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психоло-

гии. 

- 2011 г. ГОУ ВПО 

«Амурский государст-

венный университет». 

« Юриспруденция» 

Юрист. 

24 г. 9 мес. 24 г. 9 мес. Высшая  30.11.2018 30.11.2023 22.11.2019 «Адаптация молодых 

педагогов и сохране-

ние психологическо-

го здоровья  

участников образова-

тельного процесса»  

- 72 час. 

- 

32. Поверенова 

Анастасия Геннадьевна 

(21.01.2020) 

25.02.1984 Социальный 

педагог 
- Высшее.  2006 г. 

ГОУ ВПО «Барнауль-

ский государственный 

педагогический 

университет» (БГПУ) 

«Русский язык и 

литература». Учитель  

4 г. 2 мес. 10 мес. Без квалифика-

ционной  катего-

рии 

- - - - - 
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     русского языка и 

литературы. –  

2009 г. ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

юридический инсти-

тут Министерства 

внутренних дел 

Российской Федера-

ции» «Юриспруден-

ция» Юрист. 

        

33. Попова 

Ирина Анатольевна 

(01.09.2000) 

08.10.1962 Воспитатель - Высшее. - 1991 

Комсомольский - на -

Амуре государствен-

ный педагогически 

институт. «Педагогика 

и психология (дошко-

льная)» 

 Преподаватель 

дошкольной педагоги-

ки и психологии. 

Воспитатель. 

34 г. 11 мес. 20 л. 4 мес. Первая 27.04.2018  

- воспитатель 

 

27.04.2023  

- воспитатель 

 

27.10.2017 «Организация совре-

менного образова-

тельного и воспита-

тельного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 81 час. 

- 

34. Лапатникова 

Светлана Анатольевна 

(25.11.2020) 

23.03.1975 Воспитатель - Среднее-

профессиональное.  

1995 г.  

Профессиональное 

училище № 1  

г. Биробиджана 

Техник-технолог 

швейного производст-

ва 

- 1 мес. Без квалифика-

ционной катего-

рии 

- - - - - 

35. Телегина 

Татьяна  Николаевна 

(05.11.2020) 

25.01.1968 Воспитатель - Высшее.  

2009 г.  ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная акаде-

мия» 

Учитель географии 

 

 

- 2 мес. Без квалифика-

ционной катего-

рии 

- - - - - 

36. Иванова 

Елена Моисеевна 

(02.11.1994) 

20.01.1961 Концертмей-

стер. 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования. 

- Высшее. 1982 г. 

Хабаровский государ-

ственный институт 

культуры «Культурно-

просветительная 

работа» Клубный 

работник высшей 

квалификации,   

руководитель само-

деятельного хорового 

коллектива. 

15 л. 3 мес. 15. 3 мес. Высшая - 

концертмейстер; 

Первая - педагог 

доп.образования 

29.04.2016; 

 

27.02.2017 

29.04.2021; 

 

27.02.2022 

30.03.2018 «Метапредметные 

технологии в проек-

тировании и реализа-

ции образовательного 

процесса на уроках 

музыки» - 72 час. 

 

15.10.2018 «Некоторые методи-

ческие аспекты 

преподавания форте-

пиано в ДМШ, ДШИ, 

учебных заведениях 

СПО» - 16 час. 

27.09.2019 Проф.переподготовка 

«Педагогическое 

образование»  

- 360 час. 
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37. Парфентьева Наталья 

Владимировна 

(05.11.2001) 

22.07.1969 Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

- Высшее. 2002 г. 

Хабаровский государ-

ственный институт 

искусств и культуры. 

«Народное художест-

венное творчество» 

Художественный 

руководитель народ-

ного хора.  

Преподаватель. 

19 л. 2 мес. 19 л. 2  мес. Первая 30.11.2018 30.11.2023 20.04.2018 «Развитие системы 

дополнительного 

образования в усло-

виях реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования. Россий-

ское движение 

школьников» - 72 час. 

 

38. Смирнова Лариса 

Владимировна 

(02.10.2014) 

23.11.1968 Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

- Высшее. 1991 г. 

Хабаровский государ-

ственный институт 

культуры «Культурно-

просветительная 

работа» Культурно-

просветительный 

работник, организатор 

- методист культурно-

просветительной 

работы. 

15 л. 10 мес. 9 л. 6 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.11.2016 29.11.2021 27.09.2019 Проф.переподготовка 

«Педагогическое 

образование» 

 - 360 час. 

 

39. Селиверстов 

Константин 

Вячеславович 

(28.01.2019) 

30.11.1969 Специалист по 

охране труда 

- Высшее.  2008 г.  

ГОУ ВПО «Хабаров-

ская государственная 

академия экономики и 

права».  

«Антикризисное 

управление». Эконо-

мист-менеджер. 

Общий стаж –  

31 г. 7 мес. 

 

 

 

 

 

 

- Вторая квали-

фикационная  

категория  

01.09.2020  07.10.2019 «Техносферная 

безопасность. 

Охрана труда» – 

520 час.  

 

28.10.2020 «Должностные 

лица и специали-

сты органов 

управления ГО и 

РСЧС по катего-

рии: Уполномо-

ченные на реше-

ние задач в облас-

ти ГО и ЧС» 

 - 72 час. 
40. Булович 

Татьяна Ивановна 

(15.07.2019) 

04.09.1965 Заведующий 

общежитием 

- Высшее.  2001 г. 

Благовещенский 

Государственный 

педагогический 

университет.  

«География»  

Учитель географии. 

14 л. 5 мес. - - - - - - - 

41. Бушуева 

Галина Витальевна 

(27.09.1995) 

19.09.1976 Заведующий 

столовой.  

Преподаватель  

УП.01. Учебная 

Практика. 

УП.02. Произ-

водственная  

практика  по 

специально-

сти 19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния 

Высшее. 2020 

 ФГБОУ ВО «Дальне-

восточный государст-

венный аграрный  

университет»  

г. Благовещенск. 

19.03.04. Техноло-

гия продукции и 

организация обще-

ственного пита-

ния» 

14 л. 6 мес. 14 л. 6 мес. Соответствие по 

должности 

«мастер произ-

водственного 

обучения»  

09.06.2016 09.06.2021 01.12.2017 «Педагогическое  

образование»  

- 320 час. 

- 

 


