РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Ф.И.О.
Мысин
Павел
Евгеньевич

Чернышенко
Ольга
Павловна

КГБ ПОУ «ХАБАРОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
по сост. на 25.09.2018
Образование
Должность
Повышение квалификации
Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
педагогический университет, 1983,
Специальность « Физическое
воспитание», квалификация
«Учитель по физическому
воспитанию»,
Российская академия
государственной службы при
Президенте РФ, г. Москва, 2006,
Специальность «Государственное и
муниципальное управление»,
квалификация «менеджер», диплом с
отличием
РАНХГС при Президенте РФ, г.
Москва, 2013, присуждена ученая
степень кандидата экономических
наук

Директор

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
педагогический университет, 1997,
Специальность «Математика и
физика», квалификация учитель
физики и математики

Заместитель директора
по учебной работе

КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
Повышение квалификации
«Актуальные вопросы внедрения
современных педагогических технологий в
условиях реализации ФГОС СПО»
18.04.2017 - 08.12.082.2017
(сертификат 24 часа)
ГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
Повышение квалификации
«Основы эффективного управления»
18.04.2017 - 08.12.2017, удостоверение, 112
час.
КГАОУ УКК ЖКХ
Повышение квалификации
«Обучение руководителей и специалистов
в области гражданкой обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
18.07.2017 - 21.07.2017.
КГБОУ
ДПО
«ХКИППКСПО»
профессиональная переподготовка по
программе:
«Менеджмент
в
сфере
профессионального образования»
10.03.2015 - 22.10.2016, 600 час.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Повышение квалификации по теме:
«Нормативное
и
организационнометодическое сопровождение внедрения
ФГОС
СПО
по
50
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям и специальностям»
30.01 2018 - 31.01.2018
(Сертификат – 16 часов)
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Повышение квалификации по теме:
«Независимая
оценка
качества
профессионального образования»
01.02. 2018 - 02.02.2018
(Сертификат – 16 часов)

Малеваник Антон
Владимирович

Казанцев
Владимир
Юрьевич

Коваленко
Ольга
Леонидовна

Высшее профессиональное,
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
2016, диплом с отличием
Квалификация: магистр
Специальность: политология
Специализация: государственная
политика в области здравоохранения
Дальневосточный государственный
гуманитарный университет, 2008.
Квалификация: лингвист, переводчик
Специальность: перевод и
переводоведение
Хабаровская государственная
академия экономики и права, 2006,
диплом с отличием
Квалификация: экономист
Специальность: бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Специализация: бухгалтерский учет,
контроль налогообложения и
судебно-бухгалтерская экспертиза
Высшее профессиональное,
Хабаровская государственная
академия экономики и права, 1999,
Специальность «Финансы и кредит»,
квалификация экономист

И.о. директора по
дополнительному
профессиональному образованию

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный
техникум»
профессиональная
переподготовка
по
программе:
«Психология
и
педагогика
профессионального
образования»,
16.11.2016 - 28.04.2017, 270 час.

Среднее профессиональное

Заместитель директора
по воспитательной работе и
социальным вопросам

Профессиональная
переподготовка
«История», ФГБОУ ВПО «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет» в 2017
году.

Хабаровское педагогическое
училище, 1987 год, специальность
«Дошкольное воспитание»,
квалификация – воспитатель
детского сада
Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Дальневосточная

НОУ ДПО Хабаровский учебный центр
учета и информатики, 2017, курсы
повышения квалификации по программе
профессиональной
переподготовки
«Бухгалтер», в том числе 1С: Бухгалтерия,
1С: Управление торговлей, 1С: Зарплата и
управление
персоналом,
основы
налогового законодательства, правовая
информатика.
ООО «Консультант-ДВ», 2017, курс
обучения по программе «Консультант
Плюс Технология ТОП»
АНОДО Учебно-методический центр
«Финансовый контроль» (г. Москва), 2014,
Курсы повышения квалификации по
программе «Практика разработки системы
мотивации персонала в компании.
Грейдирование, вознаграждение по KPI,
нематериальная мотивация».

КГБОУ
ДПО
«ХКИППКСПО»
«Эффективные методы работы центров
(служб) содействия трудоустройству»

Телефон,
электронный
адрес
8(4212)70-4626

академия государственной службы»,
2007,
Специальность «Государственное и
муниципальное управление»,
квалификация менеджер

27.02.-28.02.2017, 16 часов.

Русская
Марина
Витальевна

Высшее профессиональное,
Хабаровский институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1989,
специальность «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности»,
квалификация экономист

Главный бухгалтер

Овчинников
Артем
Александрович

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
технический университет, 2001,
специальность «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети», квалификация инженер –
системотехник»

Начальник отдела технического
обеспечения

Карпова
Ольга
Владимировна

Левковская
Марина
Ивановна

Постников
Андрей
Александрович

КГБОУ
ДПО
«ХКИППКСПО»
«Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных педагогических
технологий
исторического
и
обществоведческого
образования
в
условиях реализации ФГОС СОО»
20.03.2017 - 29.03.2017, 72 часа.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Ранняя профориентация как основа
социального становления личности»
23.10.2017 - 27.10.2017, 36 час.
Высшая школа Главбуха НОЧУО ДПО
«Актион – МЦФЭР», обучение по
дополнительной
профессиональной
программе «Подготовка и аттестация
главных
бухгалтеров
коммерческих
организаций по обобщенной трудовой
функции
«Составление
отчетности
экономического субъекта (код В)»», 250
часов с 01.04.2017 – 30.06.2017, рег.
№005923 от 03.07.2017
Участие в Международном конгрессе
«Информационные
технологии
в
медицине» Министерства здравоохранения
Российской Федерации 13.10.2016 –
14.10.2016, обучение по программе в
рамках реализации модели отработки
основных международных принципов
непрерывного медицинского образования.

Высшее профессиональное, ГОУ Начальник научно-методического
отдела
ВПО «Дальневосточная академия
государственной службы», 2010,
специальность
«Налоги
и
налогообложение», квалификация
специалист по налогообложению
ГОУ
ВПО
«Сахалинский
государственный
университет»,
2007, специальность «Биология с
дополнительной специальностью
химия», квалификация учитель
биологии и химии»
Переподготовка: КГБОУ ДПО
«Томский государственный
университет» переподготовка по
направлению
«Тестолог»,квалификация
специалист педагогических
измерений, 2014

КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
повышение квалификации
«Организация
эффективной
деятельности основных структурных
компонентов современной модели
методической
службы
профессиональной
образовательной
организации» 28.10.2015 - 29.10.2015
(Сертификат – 16 часов).

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
педагогический институт, 1993,
специальность «История и
педагогика», квалификация учитель
истории, методист по воспитательной
работе
НОУ ВПО «Дальневосточный
институт менеджмента, бизнеса и
права», 2011, специальность
«Юриспруденция», квалификация
юрист

Начальник отдела кадров

Сертификат по программе Консультант
плюс/Технология
ТОП»,
в
2018
Повышение квалификации.

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
медицинский институт, 1996,
специальность «Лечебное дело»,
квалификация врач.

Заведующий центром
медицинских услуг

КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
повышение квалификации
«Управление качеством образования в
ПОО» 01.11.2016 - 03.11.2016
(Сертификат – 24 часов).
Союз
«НП
ВО
«Институт
международных
социальногуманитарных связей»
«Организация деятельности педагога
СПО в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Педагог
профобучения»
07.11.2016 - 11.11.2016
(Удостоверение – 36 часов).

Сертификат о повышении квалификации
ЧУДПО
«Институт
повышения
квалификации ПРОФИТ»: «Изменения в
трудовом законодательстве в 2018 году»,
16 час.
Сертификат о повышении квалификации
ЧУДПО
«Институт
повышения
квалификации ПРОФИТ»:
«Реформа
больничных листов и детских пособий в
2018 году», 16 часов
КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный
техникум»,
профессиональная
переподготовка «Психология и педагогика
профессионального образования», 270
часов, Серия ПП №АДТ025915, в 2016
году.
Сертификат специалиста 0127240110298,
рег. № 607,
Допущен к осуществлению медицинской
или фармацевтической деятельности по
специальности Хирургия.
Повышение
удостоверение

квалификации
№2724400485334

ГБОУ

8(4212)
70-46-20

ВПО ДВГМУ Минздрава России по
дополнительной
профессиональной
программе: Вопросы профпатологии и
организации
профилактических
медицинских осмотров 01.11.2013 –
30.11.2013, 72 час.
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России «Управление здравоохранением в новых
экономических условиях с 05.03.2018 по
30.03.2018, 144 часа, рег. №9214.

Гнатовская
Татьяна
Анатольевна

Высшее профессиональное, ФГБОУ
ВПО «Российская правовая академия
министерства юстиции Российской
Федерации», 2014, специальность
«Юриспруденция», квалификация
юрист

Холкина
Ксения
Александровна

Высшее профессиональное,
Хабаровская государственная
академия экономики и права, 2003,
специальность» Маркетинг»,
квалификация «Маркетолог»,
ГОУ ВПО «Хабаровская
государственная академия экономики
и права», специальность «Финансы и
кредит», квалификация экономист

Юрисконсульт

Заведующий отделением
(очная форма обучения)

Сертификат
ФГБОУ
ВО
ДВГМУ
Министерства здравоохранения РФ, рег.
№4746
специалиста
№0127241389583
по
специальности:
Организация
здравоохранения
и
общественное питание», протокол от
30.03.2018
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации», 2014, профессиональная
переподготовка
по
программе
«Управление
государственными
и
муниципальными заказами»
Свидетельство
№
0000022122
от
10.05.2018 о праве участие в оценке
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WORLDSKILLS
по
компетенции Предпринимательство
Повышение квалификации ФГБОУ ВО
РАНХИГС при Президенте РФ с
02.10.2017 по 12.10.2017 по программе:
«Современные
информационные
технологии
и
организация
образовательной
деятельности
по
программам высшего образования», 72
часа.
Повышение квалификации ФГБОУ ВО
РАНХИГС при Президенте РФ с
16.10.2017 по 20.10.2017 по программе:
«Организация первой помощи», 18 часов.
Повышение квалификации ФГБОУ ВО
РАНХИГС при Президенте РФ с
16.10.2017 по 27.10.2017 по программе:
«Организация
образовательной
деятельности
для
инвалидов
с
ограниченными возможностями здоровья»,
72 часа.

Мельникова Галина
Викторовна

Высшее профессиональное,
Дальневосточный государственный
технический университет (ДВПИ им.
В.В. Куйбышева), 2003,
специальность «Прикладная
механика», квалификация магистр

Заведующий отделением
(заочная форма)

КГБОУ
СПО
«Хабаровский
педагогический
колледж»,
профессиональная переподготовка по
программе: «Психология и педагогика
профессионального образования»
10.11.14 – 06.02.2015, 266 час.
КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО» «Основы
управленческой деятельности заведующих
отделениями ПОО» с 17.04.2017 21.04.2017, 36 час.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Проектирование
и
реализация
образовательных программ с учетом
требований ФГОС СПО по ТОП-50»
24.05.2017 - 25.05.2017)
4. КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Актуальные
вопросы
управления
профессиональной
образовательной
организацией»
30.01.2018 - 30.03.2018, 32 час.
5. КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Технологии
эффективного
трудоустройства выпускников
профессиональных
образовательных
организаций»
29.03.2018-30.03.2018, 36 час.
5. ГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Организационно-методическое
сопровождение
дистанционного
и
смешанного обучения» с 18.04.-20.04.2018,

24 часа
Матвеева
Наталья Иосифовна

Румянцева
Валерия Александровна

Таймукова Татьяна
Николаевна

Ничук Надежда Павловна

Белкин Дмитрий
Геннадьевич

Среднее профессиональное, КГБОУ
СПО «Хабаровский автодорожный
техникум», 2012, специальность
«Страховое дело», квалификация
специалист страхового дела;
высшее профессиональное
образование, ФГБОУ ВПО
«Тихоокеанский государственный
университет», 2015, специальность
«Экономика», бакалавр
Высшее профессиональное, ФГБОУ
ВПО «Хабаровская государственная
академия экономики и права , 2014
специальность «Финансы и кредит»,
квалификация экономист
Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт искусств
и культуры», 2012, специальность
«Библиотечно-информационная
деятельность», квалификация
менеджер информационных ресурсов

Заведующий отделением
(очная форма)

КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный
техникум»
профессиональная
переподготовка
по
программе:
«Психология
и
педагогика
профессионального
образования»,
16.11.2016-28.04.2017, 270 час.

Заведующий центром
профориентации, приёма,
образовательного взаимодействия
и трудоустройства

Повышение квалификации КГАОУ ДПО
ХКИРСПО по теме: «Современные
технологии обучения в системе СПО», 40
часов, 2016.

Заведующий библиотекой

КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
«Редакторско-издательская деятельность
профессиональных
образовательных
организаций
«Основы
издательского
дела»» 10.10.2016 - 14.10.2016, 40 час.
Формирование
и
развитие
профессиональных
компетенций
библиотечных специалистов в условиях
практической деятельности, 40 час., 2016.

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
институт физической культуры, 1993,
специальность «Физическая культура
и спорт», квалификация
преподаватель по физической
культуре

Руководитель физического
воспитания

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
технический университет, 1997,
специальность «Автомобили и
автомобильное хозяйство»,
квалификация инженер-механик

Заведующий учебнопроизводственными мастерскими

МГПУ,
«Организационно-правовые
вопросы
получения
СПО
и
ПО
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья»
16.11.2016 - 30.11.2016, 72 час.
КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
«Организационно-методические
основы
внедрения комплекса ГТО в организациях
РФ» 23.03.2018 - 01.04.2018, 72 час.
ГБОУ СПО «Хабаровский педагогический
колледж»,
профессиональная
переподготовка
по
программе:
«Психология
и
педагогика
профессионального образования»
10.11.2014 – 06.02.2015 г., 266 часов.
КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
«Современное
производство
и
профессиональное образование»
10.10.2016 - 21.10.2016, удостоверение , 72
час.
КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
стажировка «Информационные технологии
в практике преподавателя СПО»
17.10.2016 - 21.10.2016 (сертификат - 36
часа)
Повышение квалификации:
«Современные
образовательные
технологии и стандарты WorldSkills для
подготовки специалистов среднего звена»
10.10.2016 - 14.10.2016, 36 час.;
«Подготовка управляющих программ для
фрезерных и токарных станков в системе
ЧПУ HEIDENHAIN (40 часов)», 2017;

Центнер Алексей
Викторович

Высшее профессиональное,
Хабаровский государственный
университет, 2002, специальность
«Автомобили и автомобильное
хозяйство», квалификация инженер

Заведующий практикой

«Внедрение
национальной
системы
квалификаций в регионе», 24 час, 2017.
КГБОУ
СПО
«Хабаровский
педагогический
колледж»,
профессиональная переподготовка по
программе:
«Психология
и
педагогика
профессионального образования»,
10.11.2014 – 06.02.2015, (Диплом о ПП –
266 часов).
КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
«Использование
проф.стандартов
в
качестве
нормативного
основания
разработки
основной
проф.образовательной программы»
24.08.2015 -25.08.2015
(Сертификат – 16 часа),
ФГАОУ ДПО ХЦПППККФДА
«Консультант по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным

:

транспортом», 22.05.2017 - 02.06.2017, 78
час.

Таймукова
Николаевна

Татьяна Высшее
профессиональное, Заведующий библиотекой
ФГБОУ
ВПО
«Хабаровский
государственный
институт
искусств и культуры», 2012,
специальность
«Библиотечноинформационная деятельность»,
квалификация
менеджер
информационных ресурсов

КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
Повышение квалификации по теме:
«Редакторско-издательская
деятельность
профессиональных
образовательных организаций «Основы
издательского дела»» 10.10.2016 14.10.2016
(Удостоверение – 40 часов).
КГБОУ ДПО «ХКИППКСПО»
Повышение квалификации по теме:
Формирование
и
развитие
профессиональных
компетенций
библиотечных
специалистов
в
условиях практической деятельности
Удостоверение – 40 часов), 2016.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО по программе
«Современные
технологии
в
преподавании русского языка и
литературы
в
профессиональных
образованиях с 04.06.2018 – 08.06.2018,
40 час.

Кравченко
Наталья Николаевна

Романцева Татьяна
Владимировна

Хабаровский автодорожный
техникум, 1981, специальность
«Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог»,
квалификация техник – строитель
Ворошиловградское
профессиональное торговокулинарное училище, 1976,
квалификация продавец

Заведующий общежитием

Заведующий хозяйством

