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Состав педагогических работников
КГБ ПОУ "Хабаровский автодорожный техникум"
2018 – 2019 гг.
Ф.И.О.

Образование

Должность

Дисциплина

Категория

Стаж по сост. на 30.04.2018
общий

Чернышенко
Ольга
Павловна

Высшее
профессиональное,
Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 1997,
специальность
"Математика",
квалификация учитель
физики и математики

Коваленко
Ольга
Леонидовна

Заместитель Информационные Высшая
директора по
технологии
по
учебной
в
должности
работе,
профессиональной преподавапреподаватель
деятельности
тель

Высшее
Заместитель
профессиональное, ГОУ директора по
ВПО "Дальневосточная воспитательной
академия государственной
работе и
службы", 2007,
социальным
специальность
вопросам,
"Государственное и
преподаватель
муниципальное
управление",
квалификация менеджер,
среднее профессиональное
Среднее
профессиональное,
Хабаровское
педагогическое училище,
1987 год, специальность
"Дошкольное воспитание",
квалификация –
воспитатель детского сада
Высшее профессиональное,
Холкина
Заведующий
Хабаровская государственная
Ксения
отделением
академия
экономики
и
права,
Александровна
(очная форма),
2003, специальность»
преподаватель
Маркетинг», квалификация
«Маркетолог»,
ГОУ ВПО «Хабаровская
государственная академия
экономики и права»,
специальность «Финансы и
кредит», квалификация
экономист

20 лет
1
месяц

Трудоустройство
Первая
23 года
и карьера.
по
История
должности
преподаватель

Повышение квалификации

педагов
гический техникуме
20 лет
6 лет
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО", профессиональная переподготовка по
1 месяц
7 месяцев программе: "Менеджмент в сфере профессионального образования"
10.03.2015 - 22.10.2016 (Диплом о ПП 600 часов).
КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Нормативное и организационно-методическое
сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям" 30.01.2018 - 31.01.2018
(Сертификат – 16 часов).

21 год
4 месяца

5 лет
1 месяц

КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Независимая оценка качества профессионального
образования" 01.02.2018 - 02.02.2018 (Сертификат – 16 часов)
ФГБОУ ВПО "Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет", 2017, профессиональная переподготовка "История".
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Эффективные методы работы центров
(служб) содействия трудоустройству" 27.02.2017 - 28.02.2017 (Сертификат –
16 часов).
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 (Сертификат – 72 часа).
КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Ранняя профориентация как основа социального
становления личности" 23.10.-27.10.2017 (Сертификат – 36 часов).
КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Технологии эффективного трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций"
29.03.-30.03.2018 (Сертификат – 16 часов)

Экономика
организации

Первая
по
должности
преподаватель

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.
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Мельникова
Галина
Викторовна

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

Заведующий
отделением
(заочная
форма),
преподаватель

Техническая
механика.
Статика
сооружений.

Первая
13 лет
по
5
должности месяцев
преподаватель

13 лет 5
месяцев

13 лет
5 месяцев

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.
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" "Основы управленческой деятельности
заведующих отделениями ПОО" 17.04.2017 - 21.04.2017 (Сертификат – 36
часов).
КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Проектирование и реализация образовательных
программ с учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50" 24.05.2017 25.05.2017 (Сертификат – 16 часов.
КГАОУ
ДПО
ХКИРСПО
"Актуальные
вопросы
управления
профессиональной образовательной организацией" 30.01.2018 - 30.03.2018
(Удостоверение– 52 часа).
КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Технологии эффективного трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций"
29.03.2018 - 30.03.2018 (Сертификат – 16 часов)

Матвеева
Наталья
Иосифовна

Среднее
Заведующий
профессиональное, КГБОУ отделением
СПО "Хабаровский
(очная форма),
автодорожный техникум", преподаватель
2012, специальность
"Страховое дело",
квалификация специалист
страхового дела; высшее
профессиональное
образование, ФГБОУ ВПО
"Тихоокеанский
государственный
университет", 2015,
специальность
"Экономика", бакалавр

Менеджмент
Экономика
организаций

Без
категории

5 лет
6
месяцев

5 лет
6
месяцев

5 лет
6 месяцев

КГАОУ ДПО ХКИРСПО "Организационно-методическое сопровождение
дистанционного и смешанного обучения" 18.04.2018 - 20.04.2018
(Сертификат – 24 часа).
КГБ ПОУ "Хабаровский автодорожный техникум" профессиональная
переподготовка
по
программе:
"Психология
и
педагогика
профессионального образования", 16.11.2016-28.04.2017
(Диплом о ПП – 270 часов)
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Таймукова
Татьяна
Николаевна

Высшее
Заведующий
профессиональное,
библиотекой,
ФГБОУ ВПО
преподаватель
"Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры",
2012, специальность
"Библиотечноинформационная
деятельность",
квалификация менеджер
информационных ресурсов
АНО ДПО «СанктПетербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки,
квалификация:
преподаватель русского
языка и литературы в
СПО, 2018
Карпова
Высшее
Начальник
Ольга
профессиональное, ГОУ
научно Владимировна
ВПО "Дальневосточная
методического
академия государственной
отдела,
службы", 2010,
преподаватель
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

История.
Русский язык

Первая
30 лет
по
4
должности месяца
преподаватель

30 лет
4 месяца

30 лет
4 месяца

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" 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.
КГАОУДПО ХКИРСПО научно-практической конференции по теме:
Дальневосточная школа автора: международный уровень", 40 час., 2018.

Экономика
организации

9 лет
Первая
6
по
месяцев
должности
преподаватель

9 лет
6 месяцев

7 лет
7 месяцев

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

Высшее
профессиональное, ЧОУ
ВПО "Приамурский
институт агроэкономики и
бизнеса", 2015,
специальность
"Менеджмент", бакалавр
Зданевич
Высшее
Анна
профессиональное,
Александровна ГОУ ВПО "Хабаровская
государственная академия
экономики и права", 2007,
специальность "Финансы и
кредит", квалификация
Экономист

Ковшик
Анастасия
Леонидовна

Абросимова
Людмила
Николаевна

ГОУ ВПО
"Дальневосточная
государственная
социально-гуманитарная
академия", 2009,
специальность "Русский
язык и литература",
квалификация учитель
русского языка и
литературы

Старший
методист
научнометодического
отдела,
преподаватель

Инженерная
графика

Без
категории

Методист
научнометодического
отдела,
преподаватель

Реализация
различных
технологий
продаж
страховых
продуктов.
Организация
продаж
страховых
продуктов

Высшая
12 лет
11 лет
по
5
8 месяцев
должности месяцев
преподаватель

Воспитатель,
преподаватель

Высшее
Преподаватель
профессиональное,
Хабаровский
политехнический
институт, 1971,
Специальность
"Автомобильные дороги",
квалификация инженер
путей сообщения

Русский язык
и литература;
Русский язык
и культура речи

16 лет
7
месяцев

5 лет

8 месяцев

ЧОУ ВПО "Приамурский институт агроэкономики и бизнеса"
повышение квалификации по теме: "Эффективное управление"
06.06.2015 - 06.08.2015 (Удостоверение – 66 часов).

11 лет
8 месяцев

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" "Разработка основных профессиональных
образовательных программ с учетом требований проф.стандартов"
15.03.2016 - 16.03.2016 (Сертификат - 16 - часа).
КГБОУ ДПО "ХКИРО" "Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников" 05.09.2016 - 08.09.2016 Удостоверение - 36 часов) ФГБОУ ВО "РАНХГС при Президенте РФ" "Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся" 01.04.2017 - 11.04.2017 Удостоверение - 72 - часов)

Без
категории

8 лет
1
месяц

7 лет
1 месяц

4 года
7 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Современные практики профориентации по
вопросам проф.самоопределения, проф.адаптации и проф.развития
обучающихся ПОО" 15.03.-16.03.2016 (Сертификат - 16 - часа).
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Научно-методическая компетентность
преподавателя русского языка и литературы", 23.03.2015 - 01.04.2015
(Удостоверение – 72 часа).
КГБОУ ДПО ХКИРСПО "Духовно-нравственное воспитание в условиях
реализации ФГОС СПО" 13.05.2015 - 15.05.2015 (Сертификат – 24 часа).
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Психолого-педагогическая культура
преподавателя в сфере ПОО", 11.05.2016 - 20.05.2016 (Удостоверение – 72
часа).

Строительство и
эксплуатация
автомобильных
дорог и
аэродромов

Без
категории

46 лет

22 года
9 месяцев

19 лет
6 месяцев

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Современные педагогические технологии
обучения русскому языку и литературе в системе СПО", 14.11.2016 23.11.2016 (Удостоверение – 72 часа).
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)
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Безридный
Леонид
Николаевич

Среднее
Преподаватель
профессиональное,
Дальневосточный
техникум геодезии и
картографии, 1996,
землеустройство, техникземлеустроитель;
Высшее
профессиональное, ГОУ
ВПО "Хабаровский
государственный
педагогический
университет", 2004,
специальность "Биология,
с дополнительной
специальностью "химия"",
квалификация учитель
биологии и химии
Баранова Юлия
Среднее
Преподаватель
Вячеславовна
профессиональное, ФГОУ
СПО "Хабаровский
автодорожный техникум",
2008, специальность
"Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов",
квалификация техник;
Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
"Тихоокеанский
государственный
университет", 2013,
специальность
"Автомобильные дороги и
аэродромы", квалификация
инженер
Брагина Елена
Высшее
Преподаватель
Михайловна
профессиональное,
Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 1999,
специальность
"Математика",
квалификация учитель
математики и
информатики

Химия
Биология
Естествознание

Первая
24 года
по
2
должности месяца
преподаватель

15 лет
3 месяца

6 лет
8 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Актуальные вопросы теории и практики
внедрения современных педагогических технологий естественнонаучного
образования в условиях реализации ФГОС СОО" 13.11.2017 - 17.11.2017
(Удостоверение - 40 часов).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Проектная деятельность как инструмент
развития общих компетенций обучающихся ПОО" (24 часа), 2017 .
КГАОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Олимпиадное и конкурсное движение
студентов в Хабаровском крае" 19.02.2018 - 21.02-2018 (Сертификат – 24
часа).

Здания и
сооружения
Городские
улицы и дороги
Геология и
грунтоведение
Транспортные
сооружения

Первая
11 лет
по
6
должности месяцев
преподаватель

9 лет
5 месяцев

9 лет
5
месяцев
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" "Проектная
деятельность как инструмент развития общих компетенций обучающихся
ПОО" 10.052017 - 12.05.2017 (Сертификат – 24 часа).
КГАОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Современные практики профориентации по
вопросам профессионального самоопределения, адаптации и развития
обучающихся в ПОО" 22.03.2018 - 23.03-2018 (Сертификат – 16 часов).

Информатика

Без
категории

16 лет
2
месяца

16 лет
2 месяца

2 года
8 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКПО" "Самодиагностика деятельности педагогов как
основа мотивации к непрерывному повышению уровня квалификации и
личностному профессиональному росту" 26.01.2015 - 04.02.2015
(Удостоверение – 72 часа).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Мультимедиа и "облачные технологии" как
современный ресурс организации образовательного процесса в
дистанционных образовательных технологиях" 03.06.-05.06-2015
(Сертификат – 24 часов)
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Бабаскина
Светлана
Сергеевна

Белкин
Дмитрий
Геннадьевич

Высшее
Преподаватель
профессиональное, ГОУ
ВПО "Хабаровская
государственная академия
экономики и права", 2009,
специальность "Налоги и
налогообложение",
экономист, специалист по
налогообложению
Высшее
Заведующий
профессиональное,
учебноХабаровский
производствен
государственный
ными
технический университет, мастерскими,
1997, специальность
преподаватель
"Автомобили и
автомобильное хозяйство",
квалификация инженермеханик

Информатика

Без
категории

7 лет
8
месяцев

Устройство
автомобилей.
Правила
безопасности
дорожного
движения.
Основы
безопасности
дорожного
движения

Высшая
18 лет
по
6
должности месяцев
преподаватель

4 года
4 месяца

4 года
4 месяца

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, по программе "Личностно-профессиональный
рост молодого педагога профессиональной образовательной организации",
23.05.2018 – 25.05.2018, 24 часа.

6 лет
10
месяцев

6 лет
10
месяцев

КГБОУ СПО "Хабаровский педагогический колледж", профессиональная
переподготовка
по
программе:
"Психология
и
педагогика
профессионального образования" 10.11.2014 – 06.02.2015г.г. (Диплом о ПП 266 часов).
КГБОУ
ДПО
"ХКИППКСПО"
"Современное
производство
и
профессиональное образование" 10.10.2016 - 21.10.2016 (удостоверение - 72
часа).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО"
1.Стажировка "Информационные технологии в практике преподавателя
СПО" 17.10.2016 - 21.10.2016 (сертификат - 36 часа)
2. "Современные образовательные технологии и стандарты WorldSkills для
подготовки специалистов среднего звена" 10.10.2016 - 14.10.2016
(сертификат - 36 часа). Внедрение национальной системы квалификаций в
регионе (24 часа), 2017.
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Организация и проведение процедуры
оценки квалификации" 07.02.-08.02.2017 (сертификат - 16 часов).
ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" 20.03.31.03.2017 "Подготовка управляющих программ для фрезерных и токарных
станков в системе ЧПУ HEIDENHAIN" (Удостоверение - 40 часов).

Веревка
Виктор
Владимирович

Гончарова
Анастасия
Валерьевна

Высшее
Инженер по
Основы
Без
20 лет
профессиональное,
гражданской
безопасности
категории
9
Московский
обороне и
жизнедеятельности
месяцев
государственный
чрезвычайным
открытый университет,
ситуациям.
1997, специальность
Преподаватель.
"Электропривод и
автоматика
промышленных
установок", квалификация
инженер –
электромеханик.
Высшее
Преподаватель
Биология.
Первая
11 лет
профессиональное,
Экология.
по
8
Экологические должности месяцев
основы
преподаваприродопользотель
вания

6 месяцев

6 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Внедрение национальной системы
квалификаций в регионе" 11.04.-13.04.2017 (сертификат - 24 часа)
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.
ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный" университет", по программе:
Теория и методика преподавания ОБЖ в образовательных организациях,
2018, 16 час.

11 лет
8 месяцев

11 лет
8 месяцев

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Организация проектно-исследовательской
деятельности при изучении дисциплин естественно-научного цикла"
09.02.2015 - 18.02.2015 (Удостоверение - 72 часа).
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Организационно-правовые вопросы получения
среднего профессионального образования и профессионального обучения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья"
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ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет", 2005,
специальность "Биология,
с дополнительной
специальностью "химия"",
квалификация учитель
биологии и химии,
Декин
Высшее
Преподаватель Эксплуатационные
Без
52 года
52 года
Валентин
профессиональное,
материалы
категории
5
5 месяцев
Иванович
Хабаровский
месяцев
автомобильно-дорожный
институт, 1966,
специальность
"Строительные и
дорожные машины и
оборудование",
квалификация инженермеханик
Дарьина Арина
Высшее
Преподаватель
Английский
Без
7 лет
7 лет
Андреевна
профессиональное, ГОУ
язык
категории
3
3 месяца
ВПО "Тихоокеанский
месяца
государственный
университет",
специальность "Перевод и
переводоведение",
квальфикация лингвист,
переводчик
Дульман
Высшее
Преподаватель Русский язык и
Высшая
27 лет
27 лет
Валерия
профессиональное,
литература.
по
10
10
Григорьевна
государственный институт
Русский язык и должности месяцев месяцев
культуры, 1988,
культура речи. преподаваспециальность "Русский
тель
язык и литература",
квалификация учитель
русского языка и
литературы
Донец
Анатолий
Иванович

Дубинец
Татьяна
Александровна

Высшее
профессиональное,
Благовещенский сельскохозяйственный институт,
1974, специальность
"Механизация сельского
хозяйства", квалификация
инженер-механик
Высшее
профессиональное,

Преподаватель

Техническая
механика

Без
категории

42 года
8
месяцев

Преподаватель

Математика

Первая
10 лет
по
8
должности месяцев
преподаватель

16.11.2016 - 30.11.2016 (Удостоверение - 72 часа).

40 лет

КГБОУ СПО "Хабаровский педагогический колледж" "Психология и
педагогика профессионального образования" 10.11.2014 – 06.02.2015.
(Диплом о ПП - 266 часов)

4 года
4 месяца

КГБОУ ДПОПКХКИРО "Современные образовательные технологии и
актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта"
03.02.2014 - 14.02.2014 (Удостоверение – 72 часа).

4 года
8 месяцев

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Подготовка к ЕГЭ: методический комментарий
к проблемным вопросам экзаменов" 28.03.2016 - 30.03.2016 (Сертификат - 24
часа).
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО "Сетевые педагогические сообщества как
ресурс профессионального развития педагога (сертификат - 24 часа), 2017.

4 года
7
месяцев

1 год
7 месяцев

10 лет
8 месяцев

10 лет
8 месяцев

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.
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, профессиональная переподготовка по
программе: "Психология и педагогика профессионального обучения"
30.03.-15.11 – 2016. (Диплом о ПП - 504 часа)

КГБОУ
ДПО
"ХКИППКСПО"
"Научный
кадровый
резерв
профессиональных образовательных организаций" 27.02.2017 - 09.06.2017
(Удостоверение - 72 - часа).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Инновационная деятельность педагога в
современном образовании" Удостоверение - 72 - часа), 2016.
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Демура
Марина
Юрьевна

Золотарев
Георгий
Антонович

Загарук
Татьяна
Борисовна

Иванова
Анна
Валерьевна

Ильина
Евгения
Максимовна

ГОУ ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет", 2007,
специальность
Математика",
квалификация математик
Высшее
профессиональное, ГОУ
ВПО "Хабаровский
государственный
технический университет",
2003, специальность
"Двигатели внутреннего
сгорания", квалификация
инженер
Высшее
профессиональное,
Хабаровский
политехнический
институт, 1973,
специальность
"Автомобильный
транспорт", квалификация
инженер-механик
Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО
"Дальневосточная
академия государственной
службы", 2006,
специальность
"Государственное и
муниципальное
управление",
квалификация менеджер
Высшее
профессиональное,
Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 1998,
специальность
"Иностранный язык",
квалификация учитель
английского языка
Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО

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.

Преподаватель

Теория
Высшая
30 лет
автомобиля.
по
9
Инженерная
должности месяцев
графика.
преподаваУчастие
тель
в конструкторскотехнологической
работе.

17 лет
11
месяцев

17 лет
11
месяцев

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).

Преподаватель

Автомобили и
тракторы.
Зарубежные
автомобили.

Без
категории

42 года
5
месяцев

37 лет
5 месяцев

37 лет
5 месяцев

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)

Преподаватель

Менеджмент.
Основы
экономики

Без
категории

40 лет
5
месяцев

2 года

2 года

КГБ ПОУ ХАДТ "Психология и педагогика профессионального
образования" 16.11.2016 - 28.04.2017 (Диплом о ПП – 270 часов)

Преподаватель

Английский
язык

Без
категории

11 лет
8
месяцев

11 лет
3 месяца

7 лет
8 месяцев

Преподаватель

История.
Основы
философии

Высшая
17 лет
по
2
должности месяца
преподаватель

17 лет
2 месяца

13 лет
8 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Основы планирования и проведения
научного исследования в учебном процессе" 20.04.2015 - 22.04.2015
(Сертификат - 24 часа)
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Кирсанова
Оксана
Сергеевна

Куропятник
Елена
Вячеславовна

Комсомольский-на- Амуре
государственный
педагогический
университет, 2002,
специальность "История с
дополнительной
специальностью
"Юриспруденция"",
квалификация учитель
истории, учитель права
Высшее
Преподаватель
профессиональное,
Комсомольский-на- Амуре
государственный
педагогический институт,
1998, специальность
"История", квалификация
учитель истории
Высшее
Преподаватель
профессиональное,
ГОУ ВПО "Тихоокеанский
государственный
университет", 2009,
специальность
"Организация перевозок и
управления на транспорте
(автомобильном)",
квалификация инженер по
организации на
транспорте;
ФГБОУ ВПО
"Тихоокеанский
государственный
университет", 2015,
специальность
"Технология транспортных
процессов", магистр

История.
Высшая
19 лет
Основы
по
4
философии.
должности месяца
Обществознание преподаватель

19 лет
4 месяца

3 года
4 месяца

КГАОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Олимпиадное и конкурсное движение
студентов в Хабаровском крае" 19.02.2018 -21.02-2018 (Сертификат – 24
часа)

Организация и
Первая
8 лет
управление
по
8
грузовыми
должности месяцев
перевозками.
преподаваТехнология
тель
складских
процессов.
Транспортная
система .России

3 года
3 месяца

3 года
3 месяца

Национальный открытый университет "Интуит" г. Москва
Сертификаты:
1."Эффективная работа преподавателя" 14.11.2015 - 28.11.2015 (72 часа).
2. "Тестирование в современном высшем образовании" 03.01.2016 17.01.2016 (72 часа)
3. "Проектно-организационное обучение в высшем техническом
образовании" 21.02.2016 - 06.03.2016 (72 часа)
4. "Экономика предприятия" 20.06.2017 - 04.07.2017
5. "Введение в логистику" 25.02.2018 -11.03.2018 (72 часа).
КГБ ПОУ "Хабаровский автодорожный техникум" профессиональная
переподготовка
по
программе:
"Психология
и
педагогика
профессионального образования" 16.11.2016 - 28.04.2017 (Диплом о ПП –
270 часов).
ООО "Лорри", г. Хабаровск, стажировка по программе: "Бронирование и
продажа перевозок и услуг" 14.11.2016 - 25.11.2016.
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Внедрение национальной системы
квалификаций в регионе" 11.04.-13.04.2017 (Сертификат – 24 часа).
КГАОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Олимпиадное и конкурсное движение
студентов в Хабаровском крае" 19.02.-21.02-2018 (Сертификат – 24 часа).
КГАОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Чемпионаты "Молодые профессионалы"
(Ворлдскилс Россия) как инструмент формирования экспертного сообщества
и сертификации экспертов" 12.03.2018 - 16.03.2018 (Сертификат – 36 часов).
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Комарицына
Ольга
Александровна

Карев
Андрей
Викторович

Кузьмина
Елена
Васильевна

Лякишова
Татьяна
Николаевна

Манушина
Антонина
Васильевна

Высшее
Преподаватель
Английский
Первая
профессиональное,
язык
по
ФГБОУ ВПО
должности
"Дальневосточный
преподавагосударственный
тель
гуманитарный
университет", 2012,
специальность "Теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур", квалификация
лингвист, преподаватель
Высшее
Преподаватель
Основы
Без
профессиональное, ГОУ
-организатор
безопасности
категории
ВПО "Тихоокеанский
ОБЖ
жизнедеятельности
государственный
университет", 2009,
специальность
"Юриспруденция",
квалификация юрист.
Высшее
Преподаватель
Геодезия.
Высшая
профессиональное,
Основы
по
Хабаровский
строительства должности
политехнический
автомобильных преподаваинститут, 1971,
дорог и
тель
специальность
аэродромов
"Автомобильные дороги",
квалификация инженер
путей сообщения
Высшее
Преподаватель Материаловедение
профессиональное,
Ремонт дорожных
Комсомольский-на-Амуре
машин
государственный
политехнический
институт, 1994,
специальность
"Технология
машиностроения",
квалификация инженермеханик
Высшее
Преподаватель Регионоведение
профессиональное,
Обществознание
ФГБОУ ВПО
"Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры",
2012, специальность
"Социально-культурная
деятельность",
квалификация технолог
социально-культурной
деятельности

6 лет
3
месяца

6 лет
3 месяца

2 года
9 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Проектирование системы менеджмента
качества ПОО на базе стандартов серии ИСО 9000". 12.12.2016 - 16.12.2016.
(Сертификат – 24 часа)
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Современные тенденции модернизации
профессионального образования" 25.01.2017 - 03.02.2017 (Удостоверение –
72 часа).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Современные тенденции модернизации
профессионального образования" 02.10.-11.10.2017 (Удостоверение – 72
часа)

33 года
9
месяцев

2 года
9 месяцев

2 года
9 месяцев

КГБ ПОУ "Хабаровский автодорожный техникум" по программе:
"Психология и педагогика профессионального образования"
16.11.2016 - 28.04.2017 (Диплом о ПП – 270 часов)

44 года
3
месяца

44 года
4 месяца

44 года
4 месяца

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).

Высшая 22 года
по
8
должности месяцев
преподаватель

22 года
8 месяцев

Первая
6 лет
5 лет
по
10
9 месяцев
должности месяцев
преподаватель

11 лет
9 месяцев

ООО "Геостройизыскания-Хабаровск", стажировка по теме: "Современные
геодезические приборы" 13.03.-17.03.2017 (20 часов) ООО "Абрис" г.
Хабаровск "Внедрение новых технологий, техники, конструкций и
материалов в строительстве автомобильных дорог" 16.01.2017 - 27.01.2017
(40 часов)
КГБОУ СПО "Хабаровский педагогический колледж" "Психология и
педагогика профессионального образования" 10.11.2014 – 06.02.2015 г.
(Диплом о ПП - 266 часов).
КГБОУ ДПО "ХКИРО" "Экспертиза проф.деятельности педагогических
работников образовательных организаций края в процессе аттестации"
05.092016 - 08.09.2016 (Удостоверение – 36 часов).

5 лет
9 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Актуализация образовательных программ в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и методик
WorldSkills" 25.01.2017 - 26.01.2017 (Сертификат - 16 часов)
НОУ ВО "Московский технологический институт" "Подготовка учащихся 911 классов к олимпиадам ЕГЭ по обществознанию" (Удостоверение - 72
часа), 2015.
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" Менеджмент (по отраслям) (100 часов), 2015.
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Психолого-педагогическая
преподавателя профессиональной образовательной организации
11.05.2016 - 20.05.2016 (Удостоверение - 72 часа)

культура
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Макаров
Сергей
Борисович

Моисеенко
Екатерина
Алексеевна

Николаева
Надежда
Васильевна

Ничук
Надежда
Павловна

Хабаровский
Преподаватель
политехнический
институт, 1976,
Специальность
"Автомобили и
автомобильное хозяйство",
квалификация инженермеханик
Высшее
профессиональное,
Хабаровский
политехнический
институт, 1973,
специальность
"Промышленное и
гражданское
строительство",
квалификация инженер
строитель
Среднее
профессиональное, ГОУ
СПО "Хабаровский
автодорожный техникум",
2003, специальность
"Менеджмент",
квалификация техникменеджер, высшее
профессиональное, ГОУ
ВПО "Тихоокеанский
государственный
университет", 2007,
специальность "Экономика
и управление на предприятии (на транспорте)"
квалификация экономистменеджер
Высшее
профессиональное,
Хабаровский
государственный институт
физической культуры,
1993, специальность
"Физическая культура и
спорт", квалификация
преподаватель по
физической культуре

Техническое
Высшая
41 год
41 год
обслуживание и
по
9
9 месяцев
ремонт
должности месяцев
автотранспорта преподаватель

41 год
9 месяцев

КГБОУ СПО "Хабаровский педагогический колледж", профессиональная
переподготовка
по
программе:
"Психология
и
педагогика
профессионального образования" 10.11.14 – 06.02.2015 (Диплом о ПП – 266
часов).
АНО ДПО ДВНМЦОТБДДД "Повышения квалификации консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных перевозок"
15.02.2017 – 03.03.2017 (Удостоверение – 84 часа)

Преподаватель

Техническая
механика

Без
категории

44 года
39 лет
5
6 месяцев
месяцев

Преподаватель

Логистика.
Сервисная
деятельность

Высшая
по
должности
преподаватель

15 лет

15 лет

1 год
7 месяцев

15 лет

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" Студенческий проект – первый шаг в
предпринимательство (24 часа), 2016.
ФГБОУ ВО "РАНХиГС", г. Москва "Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся"
01.04.2017– 11.04.2017 (Удостоверение – 72 часа).
КГАОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Школа молодого методиста" 12.02.16.03.2018 (Удостоверение – 36 часов).
КГАОУ
ДПО
"ХКИППКСПО"
"Организационно-методическое
сопровождение дистанционного и смешанного обучения" 18.04.2018 20.04.2018 (Сертификат – 24 часов)

Руководитель
физической
культуры,
преподаватель

Физическая
культура

Высшая 32 года
по
1
должности месяц
преподаватель

32 года
1 месяц

11 лет
9 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Организационно-методические основы
внедрения комплекса ГТО в организациях РФ" 23.03.2018 - 01.04.2018
(Удостоверение – 72 часов).
МГПУ, "Организационно-правовые вопросы получения СПО и ПО
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья"
16.11.2016 - 30.11.2016
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Николенко
Андрей
Юрьевич

Высшее
профессиональное, ГОУ
ВПО "Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет", 2009,
специальность
"Физическая культура",
квалификация учитель
физической культуры
Пустовалова
Высшее
Ольга
профессиональное,
Андреевна
Хабаровский
политехнический
институт, 1983,
специальность
"Эксплуатация
автомобильного
транспорта", квалификация
инженер по эксплуатации
Петрина Анна
Высшее
Ивановна
профессиональное,
Хабаровский
государственный
педагогический институт,
1969, специальность
"Математика",
квалификация учитель
математики
Прыгунова
Высшее
Ирина
профессиональное,
Леонидовна
Комсомольский-на-Амуре
политехнический
институт, 1984,
специальность
"Электроизоляционная и
кабельная техника",
квалификация инженерэлектрик
Погребняк
Высшее
Михаил
профессиональное,
Сергеевич
Хабаровский
государственный
технический университет,
2002, специальность
"Автомобили и
автомобильное хозяйство",
квалификация инженер

Преподаватель

Преподаватель

Физическая
культура

Без
категории

25 лет
4
месяца

5 лет
5
месяцев

1 год
5 месяцев

Структура
Высшая
транспортной
по
сети.
должности
Перевозка
преподаваопасных грузов.
тель
Экономика
отрасли

41 год

28 лет
6 месяцев

28 лет
6
месяцев

Министерство образования и науки Хабаровского края
"Свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования", 2017.
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Управление качеством образования в ПОО"
01.11.2016 - 03.11.2016 (Удостоверение – 24 часа).
АНО ДПО МИЦ "Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 года (по
ТОП-50)с учетом требований нормативных документов Министерства
образования РФ" 27.02.2017 - 28.02.2017

Преподаватель

Математика

Без
категории

49 лет

33 года
4 месяца

33 года
4 месяца

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Управление качеством образования в ПОО"
01.03.-03.03.2016 (Удостоверение – 24 часа)

Преподаватель

Электротехника
и электроника

Первая
по
должности
преподаватель

35 лет

14 лет
8 месяцев

14 лет
8 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Информатика и информационнокоммуникационные технологии в среднем профессия" 11.03.2014 20.03.2014 (Удостоверение – 72 часа)

Преподаватель

Ремонт
автомобилей

Высшая
по
должности
преподаватель

16 лет

11 лет

9 лет
7 месяцев

ИП Шевелев М.Г., стажировка "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта", 06.07.2015 - 14.08.2015, 240 час.
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Хабаровская школа молодого автора"
26.09.2016 - 30.03.2016 (Удостоверение – 40 часов).
ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет", "Подготовка
управляющих программ для фрезерных и токарных станков в системе ЧПУ
HEIDENHAIN", 20.03.2017 – 31.03.2017 (Удостоверение – 40 часов).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Практика и методика подготовки кадров
"Автомеханик", "Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" 02.06.2017 - 10.06.2017
(Удостоверение – 78 часов)
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Панжинская
Наталья
Григорьевна

Высшее
Преподаватель
профессиональное,
Хабаровский
политехнический
институт, 1979,
специальность
"Автомобильные дороги",
квалификация инженерстроитель
Постников
Высшее
Преподаватель
Андрей
профессиональное,
Александрович
Хабаровский
государственный
медицинский институт,
1996, специальность
"Лечебное дело",
квалификация врач.

Специальные
дорожные
дисциплины

Оказание первой
медицинской
помощи

Без
38 лет
категории месяцев

38 лет

36 лет
9 месяцев

КГБ ПОУ "Хабаровский автодорожный техникум", профессиональная
переподготовка
по
программе:
"Психология
и
педагогика
профессионального образования", 25.11.2016 – 02.05.2016
(Диплом о ПП – 270)

Без
категории

1 год

1 год

КГБ ПОУ "Хабаровский автодорожный техникум", профессиональная
переподготовка
"Психология
и
педагогика
профессионального
образования", 270 часов, Серия ПП №АДТ025915, в 2016 году.

25 лет
6
месяцев

Сертификат специалиста 0127240110298, рег. № 607,
Допущен к осуществлению медицинской или
деятельности по специальности Хирургия.

фармацевтической

Повышение квалификации - удостоверение №2724400485334 ГБОУ 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.

Тимофеева
Оксана
Александровна

Высшее
профессиональное,
Хабаровский
государственный
педагогический институт,
1990, специальность
"Математика и физика",
квалификация учитель
математики и физики

Преподаватель

Математика.
Физика

Первая по 27 лет
должности
8
преподава- месяцев
тель

27 лет
8
месяцев

7 лет
5 месяцев

Сертификат ФГБОУ ВО ДВГМУ Министерства здравоохранения РФ, рег.
№4746
специалиста №0127241389583 по специальности:
Организация здравоохранения и общественное питание", протокол от
30.03.2018
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Социально-педагогическая деятельность с
подростками из категории детей-сирот в условиях профессиональных
образовательных организаций" 16.03.2015 - 17.03.2015 (Сертификат – 16
часов).
КГКУ "Краевой центр социального воспитания и здоровья" "Поведенческие
риски нового поколения и реальные возможности в их профилактике"
(Свидетельство – 24 часа).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Информационные и коммуникационные
технологии в обучении физике" 01.06.2015 - 10.06.2015 (Удостоверение – 72
часа).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Защита прав подростков из категории детейсирот и оставшихся без попечения родителей в условиях профессиональных
образовательных организаций" 16.03.2016 -17.03.2016 (Сертификат – 16
часов).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Особенности современных воспитательных
систем ПОО" 30.01.2017 - 03.02.2017 (Сертификат – 36 часов).
КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Учебно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО"
04.12.2017 - 06.12.2017 (Сертификат – 24 часа),
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Садко
Владимир
Николаевич

Высшее
Преподаватель
профессиональное,
Хабаровский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта, 1984,
специальность
"Электрификация
железнодорожного
транспорта", квалификация
инженер путей сообщения
- электромеханик
Филипповский
Высшее
Преподаватель
Владимир
профессиональное,
Сергеевич
Хабаровский
государственный институт
физической культуры,
1980, специальность
"Физическое воспитание",
преподаватель
физического воспитания
Фролова
Высшее профессиональное Преподаватель
Любовь
образование, Хабаровский
Петровна
государственный
педагогический институт,
специальность "Физика",
учитель средней школы

42 года

7 лет
2 месяца

7 лет
2 месяца

Физическая
культура

Первая
36 лет
по
5
должности месяцев
преподаватель

36 лет
5 месяцев

20 лет
9
месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" Повышение квалификации по теме:
"Разработка основных профессиональных образовательных программ с
учетом требований профессиональных стандартов" 15.03.2016 - 16.03.2016
(Сертификат – 16 часов)

Физика

Первая
32 года
по
9
должности месяцев
преподаватель

32 года
9 месяцев

2 года
10
месяцев

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО повышение квалификации по программе:
"Информационные коммуникационные технологии в обучении физике",
01.06.2015 - 10.06.2015 (удостоверение - 75).

Хомич
Среднее специальное, ГОУ Преподаватель Материаловедение Первая
14 лет
Анастасия
СПО "Хабаровский
Производственные
по
9
Александровна автодорожный техникум",
предприятия
должности месяцев
2004, специальность
дорожной отрасли преподава"Строительство и
тель
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов",
квалификация техник;

14 лет
5 месяцев

высшее профессиональное,
ГОУ ВПО "Тихоокеанский
государственный
университет", 2008,
специальность
"Автомобильные дороги и
аэродромы", квалификация
инженер путей сообщения

Гидравлика
гидропривод.
Эксплуатация
дорожных
машин.

Без
категории

КГАОУ ДПО ХКИРСПО по программе: "Инновационные подходы физикоматематического образования в профессиональных образовательных
организациях", май 2018, 40 час.
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)

14 лет
5 месяцев

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО,
"Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных
педагогических технологий физико-математического образования в
условиях реализации ФГОС СОО", 13.05.-17.03.2017 (удостоверение – 40
часов)
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).
ООО "Стройлаб ДВ", стажировка, 11.09.2017 -22.09.2017 - 36 часов.
ООО "Азимут", стажировка, 10.10.2017 - 25.10.2017 – 36 часов
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Центнер
Алексей
Викторович

Высшее
Заведующий
профессиональное,
практическим
Хабаровский
обучением,
государственный
преподаватель
университет, 2002,
специальность
"Автомобили и
автомобильное хозяйство",
квалификация инженер

Устройство и
Первая
теория
по
автомобилей.
должности
Техническое
преподаваобслуживание и
тель,
ремонт
эксперт в
автотранспорта
области
СПО
23.00.00
Техника и
технологии
наземного
транспорта
Чемерица
Высшее
Преподаватель ЭлектрооборудоБез
Сергей
профессиональное,
вание и
категории
Витальевич
Хабаровский
электронные
государственный
системы.
университет, 2002,
Электрические
специальность
машины и
"Автомобили и
электрическая
автомобильное хозяйство",
аппаратура.
квалификация инженер
Диагностирование
деталей
Шильников
Высшее
Преподаватель
Основы
Первая
Василий
профессиональное,
философии.
по
Александрович
Харьковский
Правовое
должности
государственный
обеспечение
преподавауниверситет им. А.М.
профессиональной
тель
Горького, специальность
деятельности
"История", квалификация
преподаватель истории и
обществоведения
Шаповалова
Высшее
Преподаватель
Английский
Высшая
Елена
профессиональное,
язык
по
Гумарьевна
Хабаровский
должности
государственный
преподавапедагогический
тель
университет, 1999,
специальность
"Иностранные языки",
квалификация учитель
немецкого и английского
языков
Шерстобитова
Высшее
Преподаватель
Инженерная
Высшая
Елена
профессиональное,
графика
по
Витальевна
Новосибирский институт
должности
инженеров геодезии, 1986,
преподаваспециальность
тель
"Ааэрофотосъемка и
картография",
квалификация инженер
картограф

15 лет
9
месяцев

15 лет
8 месяцев

15 лет
8 месяцев

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 (Удостоверение-78 часов)

15 лет

3 года
8 месяцев

3 года
8 месяцев

44 года

38 лет
2 месяца

17 лет
10
месяцев

20 лет
18 лет
10
6 месяцев
месяцев

6 лет
5
месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИППКСПО" "Учебно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО"
04.12.2017 - 08.12.2017 (Сертификат – 36 часа)

33 года
3
месяца

11 лет
2 месяца

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).

25 лет
10
месяцев

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" "Развитие общих компетенций студентов"
18.11.2015-20.11.2015 (Сертификат – 24 часа)

16

Якунин
Евгений
Павлович

Яблочкина
Евгения
Евгеньевна

Среднее специальное,
Преподаватель
ФГОУ СПО "Хабаровский
автодорожный техникум",
2010, Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов, техник,
Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
"Тихоокеанский
государственный
университет", 2014,
специальность
"Строительство",
квалификация бакалавринженер
Высшее
Преподаватель
профессиональное,
Хабаровская
государственная академия
экономики и права, 1997,
специальность "Финансы и
кредит", квалификация
экономист

Изыскание и
Первая по 15 лет
проектирование должности
4
дорог.
преподава- месяца
Ремонт
тель
автомобильных
дорог

6 лет
9 месяцев

6 лет
9 месяцев

КГБОУ СПО "Хабаровский педагогический колледж",
профессиональной переподготовки по программе:
10.11.2014 – 06.02.2015, (Диплом о ПП – 266 часов)

Страхование.
Аудит.
Оформление и
сопровождение
страхового
случая

19 лет
3 месяца

1 год
9 месяцев

КГБОУ ДПО "ХКИРСПО" профессиональная переподготовка по программе:
"Педагогика профессионального обучения" 06.02.2017 - 16.12.2017
(Диплом о ПП – 300 часов)

Без
категории

19 лет
4
месяца

программа

