СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» отделение № 2 с.Тамбовка
ФИО

Должность

1
Андреева
Анна
Евгеньевна

2
преподаватель

Бабаева
Ольга
Алексеевна

Социальный
педагог

Образование
(какое учебное заведение окончил и
в каком году), категория
3
БГПУ 2013г.
Специальность: «Физика с
дополнительной специальностью».
Квалификация: «Учитель физики и
информатики»
Образование соответствует
занимаемой должности
ДВГГУ 2009г.
Специальность: «Изобразительное
искусство»
Квалификация: «Учитель
изобразительного искусства»
СПО
ГОУСПО «Амурский
педагогический колледж» 2006г,
Специальность: «Изобразительное
искусство и черчение»
Квалификация: «Учитель
изобразительного искусства и
черчения»
ГАУ ДПО АмИРО (проф.
переподготовка) 2018г.
Программа: «Социальный педагог,
психолог семейного профиля»
ООО «Инфоурок»
(проф.переподготовка) 2020г.

Повышение квалификации за
последние три года (курсы, семинары,
школы передового опыта)
4
Повышение квалификации, 16 часов
с 02.12.2019 по 03.12.2019
ГАУ ДПО АмИРО
«Применение технологий виртуальной
и дополнительной реальности в
урочной деятельности»
Повышение квалификации, 73 часа
с 09.04.2019 по 19.04.2019
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Коррекционная по педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года
проводимых в рамках Десятилетия
детства»
Повышение квалификации, 36 часов
с 27.10.2020 по 03.11.2020
ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж»
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального
образования»
Повышение квалификации, 72 часов

Преподаваемые учебные
предметы, курсы дисциплины
(модули)
7
Информатика
Физика
Астрономия
Основы электротехники

Основы инженерной графики
Основы агрономии
Овощеводство
Технология работ по защите
растений от вредителей,
болезней и сорняков

Бобинова
Римма
Геннадьевна

воспитатель

Жарикова
Наталья
Никитична

Мастер
производствен
ного обучения

Жукова
Диана
Евгеньевна

Педагогорганизатор

Программа: Организация и
выполнение работ по производству
продукции растениеводства
Квалификация: «Агроном»
Категория: первая
03.02.2017-02.02.2022
БТФК 1988, Специальность:
«Физическая культура и спорт»
Квалификация: «Педагог по
физической культуре и спорту»
БСХТ 1991,
Специальность: «Агрономия»
Квалификация: «Агроном»
Акад.справка за V курс БГПУ
Специальность: «Технология и
предпринимательство»
ГАУ ДПО АмИРО (проф.
Переподготовка) 2014г.
Программа: «Теория и методика
профессионального образования»

НПО
ГОУНПО ПУ№18 2009г,
Профессия: «Бухгалтер, счетовод,
кассир»
Квалификация: «Бухгалтер»

с 05.02.2021 по 17.03.2021
ООО «Инфоурок»
«Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»
-

Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности помощника учётчика.
Повышение квалификации, 72 часа
с 21.05.2020 по 04.06.2020
ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж»
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования»
Повышение квалификации, 36 часов
с 23.11.2020 по 27.11.2020
ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж»
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального
образования»
Повышение квалификации, 16 часов
с 06.07.2020 по 13.07.2020
ГАУ ДПО «Амурский ИРО»
«Методика работы в цифровой
образовательной среде»

15415 Овощевод:
Учебная практика
Производственная практика

-

ООО «Столичный учебный
центр» (проф. переподготовка)
2019г.
Программа: «Педагог
дополнительного: образования:
Теория и методика
дополнительного образования»

Захарова
Анастасия
Леонтьевна

Преподаватель

БГПУ 2006
Специальность: «Физическая
культура»
Квалификация: «Педагог по
физической культуре»
НПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования» (проф.
переподготовка) 2018г.
Программа: «Педагогическое
образование: преподаватель
системы СПО в условиях
реализации ФГОС» (преподавание
предмета «безопасность
жизнедеятельности» в системе СПО
Категория: высшая 01.04.2016 31.03.2021
(продление до 31.12.2021)

Повышение квалификации, 36 часов
с 09.10.2020 по 16.09.2020
ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж»
«Психолого – педагогическое и
методическое сопровождение
инклюзивного образования в системе
профессионального образования»
Удостоверение об обучении по
программе «Охрана труда» 40 часов.
25.02.2021г.
Повышение квалификации, 72 часов
с 17.10.2018 по 26.10.2018
ГАУ ДПО АмИРО
«Современные педагогические
технологии в теории и практике
физического воспитания обучающихся
в условиях реализации ФГОС»
Повышение квалификации, 73 часа
с 09.04.2019 по 19.04.2019
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Коррекционная по педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года
проводимых в рамках Десятилетия
детства»
Повышение квалификации, 40 часов
с 21.10.2019 по 25.10.2019
ГАУ ДПО АмИРО
«Сопровождение патриотического
воспитания и гражданского

Физическая культура
Безопасность
жизнедеятельности

становления обучающихся в
образовательной среде»
Козлов
Евгений
Васильевич

Мастер
производствен
ного обучения

Лейком Юлия Методист
Григорьевна

ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2012
по специальности: «Механизация
сельского хозяйства»
Квалификация: «Инженер»
ГАУ ДПО АмИРО (проф.
переподготовка) 2018г.
Программа: «теория и методика
профессионального образования»
ФГБОУ ВПО БГПУ 2013 Инженер
Специальность: «Информационные
системы и технологии»
Квалификация6 «Инженер»
СПО ПУ-18 2002г,
Профессия: «Бухгалтер»,
Квалификация: «Бухгалтер,
счетовод, кассир»
ООО «Столичный учебный
центр» (проф. переподготовка)
2018г.
Программа: «Методист
образовательной организации:
Система методического
сопровождения педагогического
процесса в условиях реализации
ФГОС»
Квалификация: Методист
образовательной организации
ООО «Инфоурок» (проф.
переподготовка) 2019г.
Программа: «Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации

Повышение квалификации, 40 часов
с 10.12.2018 по 14.12.2018
ГАУ ДПО АмИРО
«Построение системы управления
профессиональным ростом педагогов в
аспекте поэтапного применения
профессиональных стандартов в
образовательной организации»
Повышение квалификации, 32 часа
с 25.02.2019 по 28.02.2019
КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой
институт развития системы
профессионального образования
«Управление проектами: ключевые
документы, инструменты, решения»
Повышение квалификации, 73 часа
с 12.03.2019 по 22.03.2019
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Коррекционная по педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года

Информатика
Проектная деятельность
Компьютерная графика
Экономические и правовые
основы производственной
деятельности
Эффективное поведение на
рынке труда
Основы безопасности
жизнедеятельности

Ляпина Елена
Ильинична

Воспитатель

Ляшенко

Мастер

ФГОС нового поколения»
Квалификация: Преподаватель
ООО «Инфоурок» (проф.
переподготовка) 2020г.
Программа: «Математика и
информатика6 теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
Квалификация:
«Учитель математики и
информатики»
ООО «Инфоурок» (проф.
переподготовка) 2020г.
Программа: «Особенности
безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
Квалификация: «Учитель,
преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности»
Категория: первая: (методист)
07.06.2019 – 06.06.2024
Категория: высшая:
(преподаватель)
05.06.2020-04.06.2025
БПУ № 3 1982 г.
Специальность: «Воспитание в
дошкольных учреждениях»
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»
Категория
первая:
11.12.2020-10.12.2025
БГПУ 2009

проводимых в рамках Десятилетия
детства»
Удостоверение об обучении по
программе охрана труда 40 часов,
19.10.2020г.
Повышение квалификации, 73 часа
с 12.03.2021 по 19.03.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с федеральным
законодательством»

Повышение квалификации, 108
часов
с 06.03.2020 по 01.04.2020
ООО «Инфоурок»
«Организация и содержание работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди учащихся
образовательных учреждений»
Повышение квалификации, 40 часов

-

35.01.11 Мастер

Владимир
Николаевич

производствен
ного обучения

Специальность: «Технология и
предпринимательство»
Квалификация: «Учитель
технологии и
предпринимательства»
ЧУ «ОО ДПО «Международняя
академия экспертизы и оценки»
(проф. переподготовка) 2019г.
Программа: «Инженер - механик»
Категория: первая: (мастер
производственного обучения)
24.01.2020-23.01.2025

Осипова
Людмила
Валентиновна

Воспитатель

Перцев
Виктор
Владимирови
ч

Мастер
производствен
ного обучения

ФГБОУ ВПО БГПУ 2014
Специальность: «Биология»
Квалификация: «Учитель
биологии»
БСХИ 1991
Специальность: «Экономика и
организация сельского хозяйства»
Квалификация: «Экономисторганизатор с/х производства»
ГАУ ДПО АмИРО (проф.
переподготовка) 2016г.
Программа: «Теория и методика
дошкольного образования»
БСХИ 1978
Специальность: «Механизация
сельского хозяйства»
Квалификация: «Инженер-механик»

с 25.11.2019 по 04.12.2019
ГАУ ДПО АмИРО
«Применение стандартов Союза
Вордскиллс Россия как базовых
принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих
кадров в системе СПО»
Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности механизатора.
Повышение квалификации,
36 часов с 15.02.2021г. по 26.02.2021г.
АНО ДПО «Амурский центр
опережающей профессиональной
подготовки», «Цифровой
преподаватель»
Повышение квалификации, 108
часов, с 06.03.2020 по 08.04.2020
ООО «Инфоурок»
«Организация и содержание работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди учащихся
образовательных учреждений»

сельскохозяйственного
производства:
Учебная практика
Производственная практика
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства:
Учебная практика
Производственная практика

Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности механизатора.

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства
Технология механизированных

-

Петрико
Надежда
Олеговна

Мастер
производствен
ного обучения

ГАУ ДПО АмИРО (проф.
Переподготовка) 2014г.
Программа: «Теория и методика
профессионального образования»

Повышение квалификации, 72 часа
с 21.05.2020 по 04.06.2020
ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж»
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования»
Повышение квалификации,
36 часов с 15.02.2021г. по 26.02.2021г.
АНО ДПО «Амурский центр
опережающей профессиональной
подготовки», «Цифровой
преподаватель»

ГОБУ СПО АмАК 2012
Специальность: «Ветеринария»
Квалификация: «Ветеринарный
фельдшер»
Проф.подготовка 2011г.
Специальность: «Оператор по
искусственному осеменению
животных и птиц»
Квалификация: «Оператор по
искусственному осеменению
животных и птиц»

Повышение квалификации, 36 часов
с 10.12.2018 по 14.12.2018
ГАУ ДПО АмИРО
«Разработка и использование
мультимедийных образовательных
ресурсов в условиях реализации
ФГОС»
Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности зоотехника.

работ в растениеводстве
Технология слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования
Технология механизированных
работ в сельском хозяйстве
Основы материаловедения и
технология общеслесарных
работ
Основы агрономии
Учебная практика
Производственная практика
35.01.13 тракторист – машинист
сельскохозяйственного
производства
Технология механизированных
работ в сельском хозяйстве
Технология механизированных
работ в сельском хозяйстве
Основы электротехники
36.01.02 Мастер
животноводства:
Машины и оборудование
птицефабрик
Технология механизированных
работ на птицефабриках
Машины и оборудование
свиноводческих ферм и
комплексов
Технология механизированных
работ на свиноводческих
фермах и комплексах

Учебная практика
Производственная практика
Попов
Владислав
Олегович

Мастер
производствен
ного обучения

ГПОАУ АмАК 2020
Профессия: «Мастер
сельскохозяйственного
производства»
Квалификация: «Оператор
животноводческих комплексов и
механизированных ферм, слесарь
по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования, тракторист
– машинист сельскохозяйственного
производства, водитель
автомобиля»»

Рясков
Александр
Васильевич

Мастер
производствен
ного обучения

ГПОАУ АмАК 2017
Специальность: «Механизация
сельского хозяйства»
Квалификация: «Техник –механик»
ГАУ ДПО АмИРО (проф.
Переподготовка) 2014г.
Программа: «Теория и методика
профессионального образования»

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства:
Учебная практика
Производственная практика
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства:
Учебная практика
Производственная практика

Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности механизатора.
Повышение квалификации, 72 часа
с 21.05.2020 по 04.06.2020
ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж»
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования»
Повышение квалификации,
36 часов с 15.02.2021г. по 26.02.2021г.
АНО ДПО «Амурский центр
опережающей профессиональной
подготовки», «Цифровой
преподаватель»

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства:
Учебная практика
Производственная практика
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства:
Учебная практика
Производственная практика

Сабинина
Оксана
Михайловна

Преподаватель

ДальГАУ 2003г.
Специальность: «Ветеринария»
Квалификация: «Ветеринарный
врач»
ООО «Инфоурок» (проф.
переподготовка) 2019г.
Программа: «Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения»

Повышение квалификации, 72 часов
с 13.02.2017 по 22.02.2017
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
«Отбор проб. Проведение ветеринарно
– санитарной экспертизы сырья и
продуктов животного и растительного
происхождения. Органолептические
сенсорные исследования»
Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности зоотехника.
Повышение квалификации, 16 часов
с 06.07.2020 по 13.07.2020
ГАУ ДПО «Амурский ИРО»
«Методика работы в цифровой
образовательной среде»
Повышение квалификации,
36 часов с 15.02.2021г. по 26.02.2021г.
АНО ДПО «Амурский центр
опережающей профессиональной
подготовки», «Цифровой
преподаватель»

Савинова
Ольга
Викторовна

Преподаватель
(совместитель)

ФГБОУ ВПО БГПУ 2015г.
Специальность: «Биология с
дополнительной специальностью»
Квалификация: «Учитель биологии
и химии»
ООО «Инфоурок» (проф.
переподготовка) 2020г.
Программа: «География: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»

Повышение квалификации,
108 часов с 13.02.2021г. по
10.03.2021г. ООО Инфоурок
«Методика реализации
образовательного процесса и
мониторинг эффективности обучения
по дисциплине «Химия» в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО»

36.01.02 мастер
животноводства:
Машины и оборудование ферм
и комплексов крупного
рогатого скота
Технология механизированных
работ на фермах и комплексах
крупного рогатого скота
Технология машинного доения
Технология механизированных
работ в животноводстве
Техническое обслуживание и
ремонт оборудования
животноводческих ферм и
комплексов
Основы микробиологии и
гигиены
02Основы ветеринарной
санитарии и зоогигиены
Основы зоотехнии
Биология
сельскохозяйственных
животных с основами
зоотехнии
Экологические основы
природопользования
Экология
Химия
Биология
География

Савостенко
Светлана
Юрьевна

Преподаватель

БГПУ 1989
Специальность: «Математика и
физика»
Квалификация: «Учитель
математики и физики»
Категория: первая
24.06.2016 – 23.06.2021

Суровегина
Светлана
Геннадьевна

Заместитель
руководителя
отделения

БГПУ 1989
Специальность: «Математика и
физика»
Квалификация: «Учитель
математики и физики»
ООО «Инфоурок» (проф.
переподготовка) 2021г.
Программа: «Аккредитация
программ образовательных
организаций начального общего,
основного общего и среднего
общего образования»

Федотов
Александр
Иванович

Преподаватель

БГПУ 2009г.
Специальность: «Технология и
предпринимательство»
Квалификация: «Учитель
технологии и
предпринимательства»

Повышение квалификации, 16 часов
с 02.12.2019 по 03.12.2019
ГАУ ДПО АмИРО
«Применение технологий виртуальной
и дополнительной реальности в
урочной деятельности»
Повышение квалификации, 36 часов
с 27.10.2020 по 03.11.2020
ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж»
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального
образования»
Повышение квалификации, 36 часов
с 01.10.2020 по 08.10.2020
ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж»
«Организация инклюзивного
образования в системе среднего
профессионального образования»
Удостоверение об обучении по
программе охрана труда 40 часов,
18.03.2021г.
Удостоверение об обучении по
программе пожарно-технический
минимум, соответствующего
должностным обязанностям,
18.03.2021г.
Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности механизатора.
Повышение квалификации, 24 часов
с 01.03.2021 по 03.03.2021

Математика: алгебра и начала
анализа,
геометрия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

-

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства
Теоретическая подготовка
водителей автомобиля
категории «В», «С»

Харина Олеся
Владимировн
а

Преподаватель

БСХТ, 1988,
Специальность: «Механизация
сельского хозяйства»
Квалификация: «Техник-механик»

ГАУ ДПО АмИРО
«Демонстрационный экзамен как
форма оценки образовательных
результатов»

БГПУ 2006
Специальность: «Русский язык и
литература»
Квалификация: «Учитель русского
языка и литературы»
Категория: высшая
18.09.2020-17.09.2025

Повышение квалификации, 73 часа
с 11.03.2019 по 21.03.2019
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Коррекционная по педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года
проводимых в рамках Десятилетия
детства»
Повышение квалификации, 40 часов
с 01.03.2021 по 05.03.2021
ГАУ ДПО АмИРО
«Урок русского языка и литературы с
позиции системно -деятельностного
подхода»

Техническая механика с
основами технических
измерений
Эксплуатация и техническое
обслуживание
сельскохозяйственных машин и
оборудования
35.01.13 Тракторист –
машинист
сельскохозяйственного
производства
Теоретическая подготовка
водителей автомобиля
категории «В», «С»
Техническая механика с
основами технических
измерений
Русский язык
Литература

Харичева
Лилия
Александровн
а

Преподаватель

Шуракова
Любовь
Викторовна

Старший
мастер

Якушина
Елена
Юрьевна

Мастер
производствен
ного обучения

ФГБОУ ВПО БГПУ
г.Благовещенска Амурской
области, 2018
Специальность: Педагогическое
образование,
Квалификация: бакалавр,
профиль «История»
Читинский индустриальнопедагогический техникум 1981,
Специальность: «Механизация
сельского хозяйства»
Квалификация: «Техник-механик,
мастер производственного
обучения».
БГПУ 1999
Специальность: история»
Квалификация: «Учитель истории»
Амупрский ИППК (проф.
переподготовка) 2001г.
Программа: «Педагог дефектолог»
Специальность: «Логопедия,
Дошкольная
олигофренопедагогика»
Квалификация: «Учитель
вспомогательной школы»
Хабаровский индустриальный
техникум 1983
Специальность: «Планирование на
предприятиях промышленности
стройматериалов»
Квалификация: «Техник-плановик»
УПК, 1980,
Квалификация: «Портной верхней
женской и детской одежды 3-го

Повышение квалификации, 72 часа
с 22.03.2021 по 31.03.2021
ГАУ ДПО АмИРО
«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя истории и обществознания»

История
Обществознание
(включая экономику и право)

Повышение квалификации, 40 часов
с 25.11.2019 по 04.12.2019
ГАУ ДПО АмИРО
«Применение стандартов Союза
Вордскиллс Россия как базовых
принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих
кадров в системе СПО»
Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности механизатора.

-

Повышение квалификации, 72 часов
с 27.01.2016 по 05.02.2016
ГАУ ДПО АмИРО
«Психолого – педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей – инвалидов в
условиях их интеграции в

19601 Швея:
Материаловедение
Оборудование
Технология изготовления
швейных изделий
Учебная практика
Производственная практика

разряда»
ГАУ ДПО АмИРО (проф.
переподготовка) 2017г.
Программа: «Теория и методика
профессионального образования»
вспомогательной школы»
Категория: первая
27.05.2016 -26.05.2021
Категория: высшая
(ждём приказ)

образовательную среду»
Стажировка, 36 часов
с 20.04.2020 по 24.04.2020
ООО «Амурский партизан», в
должности помощника портного.
Повышение квалификации, 72 часа
с 21.05.2020 по 04.06.2020
ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж»
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования»
Повышение квалификации, 36 часов
с 23.11.2020 по 27.11.2020
ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж»
«Инклюзивное образование в системе
среднего профессионального
образования»

