№п.п. ФИО
Должность
Категория
1
1.

2
Батракова
Марина
Геннадьевна

Преподаваемые
предметы

Образование

Повышение
квалификации

3
Русский язык
Литература

4
Высшее, БГПУ, 1998 г.
Квалификация:
«Учитель русского
языка и литературы»

учебная,
производственная
практика

Высшее,
Благовещенский
сельскохозяйственный
институт -1993г.

математика

Высшее, ФГБОУ ВПО
БГПУ,
2001 г., квалификация:

5
ГАУ ДПО АмИРО,
22
повышение квалификации по
программе «Русский язык и
литература» 2018,
ГАУ ДПО АмИРО
повышение квалификации по
программе «Методика
работы в цифровой
образовательной среде» 2020
ГОАУ ДПО «Амурский
37
областной институт
повышения квалификации и
переподготовки
педагогических кадров» ,
профессиональная
переподготовка по
программе «Педагог
профессионального
обучения» 2010г,
АмурИРО, повышение
квалификации по программе:
«Мониторинг учебных
достижение обучающихся
как средство управления
качеством обучения в
условиях перехода к ФГОС
СПО по ТОП-50»
АНО ДПО «АЦПП»
24
повышение квалификации по
программе: «Цифровой

преподаватель
б/к

2.

Винокуров
Александр
Станиславович
мастер
производственно
го обучения
б/к

3.

Винокурова
Ирина

основы православной

Стаж
работы
общий

Стаж
работы по
специальн
ости

6

7
20

31

24

1

2
Александровна
преподаватель
б/к

4.

Дегтярёв
Евгений
Павлович
преподаватель
спец. дисциплин
б/к

3
культуры
самостоятельный поиск
работы

эксплуатация ТО с\х
машин и оборудования
технология слесарных
работ по ремонту и ТО
с\х машин и
оборудования
основы тех. черчения
основы

4
«Учитель начальных
классов»

Высшее, ФГОУ ВПО
«ДальГАУ»
квалификация:
«Инженер» по
специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

5
преподаватель» 2021,
ООО «Инфоурок»
профессиональная
переподготовка по
программе «Основы
православной культуры:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» 2021,
профессиональная
переподготовка в ООО
Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Физика: теория
и методика преподавания в
образовательной
организации» 2018г;
профессиональная
переподготовка в ГАУ ДПО
«АмИРО» по программе
«Преподавание математики в
образовательной
организации» 2016г.
ГАУ ДПО АмИРО
13
повышение квалификации по
программе «Методика
работы в цифровой
образовательной среде» 2020

6

7

до года

1

2

3
материаловедения и
технология слесарных
работ

4

5

6

7

организация и
выполнение грузовых
перевозок,
автомобильного
транспорта
организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
транспортировка грузов
и перевозка пассажиров
основы законодательства
5.

Коротаев
Александр
Анатольевич

физика

преподаватель

информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

б/к

информатика

основы инженерной
графики
техническая механика с
основами технических

Высшее, 1999г.
Танковое командное
училище Благовещенск
квалификация:
«инженер», по
специальности:
«Многоцелевые
гусеничные и колесные
машины»

ГАУ ДПО АмИРО
4
повышение квалификации по
программе «Методика
работы в цифровой
образовательной среде» 2020
ООО «Инфоурок»
профессиональная
переподготовка по
программе «Физика: Теория
и методика преподавания в
образовательных
организациях»
2019г.
ООО «Инфоурок»

2

1

2

3
измерений

6.

Захарова
Екатерина
Александровна

агрономия
зоотехния

преподаватель
б/к

7.

Зубкова
Виктория
Владимировна

биология

преподаватель

8.

б/к
Лукьянова
Людмила
Иннокентьевна

география

преподаватель

экология

1 категория

экологическое
природопользование

химия

микробиология с
основами зоотехнии

4

5
профессиональная
переподготовка по
программе
«Предобразование:
информатика в
образовательных
организациях» 2018
Высшее, 2015 ДальГАУ Многопрофильная Академия 7
квалификация:
непрерывного
«Ученый агроном», по
образования.2018,
специальности:
профессиональная
«Агрономия»
переподготовка по
программе «Педагогпсихолог образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС»
Высшее, ФГБОУ ВПО
ГАУ ДПО АмИРО
4
БГПУ
повышение квалификации по
2015г, Педагогическое
программе «Методика
образование,
работы в цифровой
Квалификация:
образовательной среде» 2020
бакалавр, профиль
г.
«Биология»
Высшее БГПИ
ООО «Инфроурок»
46
1974 г. специальность:
повышение квалификации по
Биологии, химии;
программе «ФГОС общего
квалификация учитель
образования: формирование
биологии и химии
универсальных учебных
средней школы
действий на уроке биологии»
2017 г.
ООО «Инфроурок»
профессиональная
переподготовка по
программе «География:
теория и методика

6

7

2

4

27

1

9.

2

3

Матирный
Александр
Акимович

4

5
преподавания в
образовательной
организации» 2019 г.

Высшее, БГПИ
1983 г

6

7

35

14

мастер
производственно
го обучения
б\к
10.

Осипенко
Наталья
Алексеевна

английский язык

Высшее, БГПИ – 1984г

АмурИРО, 2018,
Совр.пед.технологии в
физ.воспитании

37

34

физическая культура
ОБЖ
БЖД
ФК Физическая культура

Высшее, БГПИ
1997 г. Квалификация:
«Учитель физической
культуры»

ГАУ ДПО АмИРО
29
повышение квалификации по
программе «Методика
работы в цифровой
образовательной среде»
2020,
ГАУ ДПО АмИРО
повышение квалификации
по программе «Современные
педагогические технологии в
теории и практике
физического воспитания
обучающихся в условиях
реализации ФГОС»2018г.

15

преподаватель
б/к
11.

Потоцкий
Андрей
Григорьевич
преподаватель
б/к

1
12.

2
Ремизов Денис
Анатольевич
мастер
производственно
го обучения

3
учебная и
производственная
практика

б\к

13.

Самусенко Ольга учебная и
Николаевна
производственная
практика
мастер
производственно
го обучения
б\к

14.

Свинцицкая
Альбина
Александровна

история
обществознание
(включая экономику и
право)

4
ПУ №21 1997г.
специальность: Мастер
с/х производства
(фермер)
квалификация:
Тракторист-машинист
«А,В,С» категорий,
слесарь-ремонтник 2-го
разряда, водитель
автотранспорта средств
категории «ВС»
ПУ №21 2003
специальность:
бухгалтер
квалификация:
бухгалтер, счетовод,
кассир
ДальГАУ – 2000 г
специальность:
«инженер технолог»
МАП –2011г
специальность:
«юрист»
БПУ №27
специальность:
«кондитер»

Высшее, ФГБОУ ВПО
БГПУ
2015г, Специальность:
Педагогическое

5
АМЦОВ, 2020, Методика
обучения вождению АТС.
АмурИРО, 2018, Теория и
методика проф.образования

6

7

18

13

ООО «Инфоурок» 2020,
17
повышение квалификации
«Организационнометодические основы
производственного
обучения.»
ЦДПО «Экстерн», 2019,
«Оказание первой помощи»,
Проф.подготовка –
АмурИРО, 2017,
профессиональная
переподготовка «Теория и
методика профессионального
образования.» 2017
ГАУ ДПО АмИРО 2020,
4
повышение квалификации по
программе «Методика
работы в цифровой

14

1

1

2
преподаватель
б/к

15.

Селюч Юрий
Михайлович
мастер
производственно
го обучения
б\к

3
история казачества
экономические и
правовые основы
производственной
деятельности

4
образование,
Квалификация:
бакалавр, профиль
«История»

учебная и
производственная
практика

НПО, «ПТУ 21», 1992
специальность:
Тракторист –
машинист, слесарьремонтник 2 раз.
квалификация:
Тракторист-машинист
«А,В,С» категорий,
слесарь-ремонтник 2-го
разряда, водитель
автотранспорта средств
категории «ВС»

5
образовательной среде»
Профессиональной
подготовка ООО
«Инфоурок» 2020,
по программе
«Обществознание: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации»
Повышение квалификации
ГАУ ДПО АмИРО, 2020, по
программе «Преподавание
истории в условиях
реализации Концепции
нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории»
АМЦОВ, повышение
27
квалификации по программе:
«Методика обучения
вождению АТС», 2020
Центр непрерывного
образования и инноваций
г.С-Пб профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование: мастер
производственного
обучения» 2019,
АмурИРО,
профессиональная
переподготовка по
программе: «Теория и
методика профессионального
образования» 2018

6

7

9

1
16.

2
Хозеев Сергей
Александрович
преподаватель
спец.дисциплин

3
технология
механизированных работ
в растениеводстве

б/к

17.

Чирва Аза
Михайловна
преподаватель
спец.дисциплин
б/к

бух. учет

4
Высшее, Читинский
государственный
педагогический
институт,1991
Читинский
индустриальнопедагогический
техникум, 1979
специальность:
«общетехнические
дисциплины и труд».
квалификация:
«учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин»
Средне-специальное
образование
БСХТ-1980г.
специальность:
Бухгалтер

5
ГАУ ДПО АмИРО
41
повышение квалификации по
программе «Методика
работы в цифровой
образовательной среде»
2020, ЦДПО Экстерн,
повышение квалификации
«Оказание первой помощи»
2019

ГАОУ высшего образования
г.Москвы «Московский
Городской педагогический
университет» повышение
квалификации по программе:
«Формирование финансовой
грамотности у обучающихся:
технология и инструменты»
2019 г.
ЦДПО «Экстерн» г.СанктПетербург повышение
квалификации по
программе «Оказание первой
помощи»
2019 г.

40

6

7
39

24

