
Квалификация педагогического персонала 

ЧНПОУ «Покровский горный колледж» на 01.03.2020 г.  
№ ФИО Основное 

образование 

Профессиональное 

образование 

Повышения 

квалификации 

Квалификацион

ная категория и 

дата присвоения 

Педагог

ический 

стаж 

Стажировка 

на 

предприятии 

Справка об 

отсутствии 

судимости 
1 Адушкина 

Оксана 

Борисовна, 

преподаватель 

(приказ № 286-

лс от 02.09.2019 

г.) 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

Экономист по 

специальности - 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 

2004 г. 

 ИВС №0745151 

1. ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования». 

Санкт –Петербург;  

программа –

«Менеджмент 

организации»; 

Январь 2013; 

2.ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 

часа. 

2. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

3.  ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

Высшая  

(МОиН Амурской 

области № 168 от  

08.02.2016 г.) 

20 лет 6 

месяцев 

1. От  

16.06.2016 г., 

2. С 21.03. по 

22.03.2018 г. 

3. С 13.01. по 

17.01.2020 г. 

№ 18/6 – 1991 

от 13.03.2015 г. 

2 Архипов Юрий 

Юрьевич,  

Благовещенский 

гос. 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

Высшая  

(МОиН Амурской 

45 лет 7 

месяцев 

Нет 

 

№ 18/6 – 295 от 

06.02.2015 г. 



-  преподаватель 

(Приказ № 345-

лс от 01.09.2009 

г.) 

- инструктор по 

физической 

культуре 

(совместительст

во, приказ № 

344-лс от 

01.09.2009 г.) 

педагогический 

институт им. 

Калинина, Учитель  

физического 

воспитания 

средней школы по 

специальности 

физическое 

воспитание, 1977 г.  

В-1 №500286 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования». 

Санкт –Петербург; 

программа –

«Менеджмент 

организации»; 

Январь 2013; 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 

часа. 

2. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

3. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», «Обучение 

работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда», 2017 г. 

4. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

области № 1325 

от  

23.11.2018 г.) 

3 Быстров 

Алексей 

Эдуардович, 

преподаватель 

1. ЧНПОУ 

«Покровский 

горный колледж», 

Техник по 

1.  ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

Нет 

(Работает с 

31.08.2018 г.) 

1 год 6 

месяцев 

Принят  

переводом из 

АО 

«Покровского 

№ 028/28841-М 

от 25.10.2018 г. 



(приказ № 301-

лс от 31.08.2018 

г.) 

специальности 

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования в 

горной отрасли, 

2015 г.  

№ 132824 0309773 

2. ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

университет», 

бакалавр 

(электроэнергетика 

и электротехника), 

2019 г., 102724 № 

36618/875. 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

рудника» 

31.08.2018 г. 

4 Ерохина Лариса 

Юрьевна, 

преподаватель 

(приказ № 334-

лс от 21.08.2009 

г.) 

Ленинский 

государственный 

институт, Химик 

по специальности - 

химия, 1982 г.,  

ЗВ № 655570 

 

 

Высшая 

аттестационная 

комиссия, 

Кандидат 

химических наук, 

2007 г., 01 № 

009791 

1. ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования». 

Санкт –Петербург; 

программа –

«Менеджмент 

организации»; 

Январь 2013; 

2.  ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 

часа. 

2. Аттестация 

промышленной 

безопасности в 

области:  А, Б.1.3, 

Б.1.23, Б.3.5. , 2018 г. 

3. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

Высшая  

(МОиН Амурской 

области № 1627 

от  

28.12.2015 г.) 

11 лет  1. с 19.12. по 

24.12.2016 г. 

2. с 21.08. по 

22.08.2017 г. 

2. С 16.04 по 

21.04.2018 г. 

3. С 13.01. по 

17.01.2020 г. 

№ 18/6 - 554 от 

06.02.2015 г. 



23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

4. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», допуск в 

электроустановки 

напряжением до 1 000 

В, 2017 г. 

5. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

5 Ерошкина Ольга 

Александровна 

(приказ № 359-

лс от 16.09.2019 

г.) 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель биологии 

по специальности  - 

биология, 2004 г., 

ДВС 0824957 

 1. ГАУ ДПО «АмИРО» 

курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации  

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

Нет 

(Работает с 

16.09.2019 г.) 

4 года 2 

месяца 

Нет № 028/25819-М 

от 24.09.2019 г. 



(актуализированные)», 

2019, 24 часа. 

2. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

6 Кирпиченко 

Марина 

Ивановна, 

преподаватель 

(приказ № 201-

лс от 03.07.2017 

г.) 

Иркутский 

государственный 

университет, 

Химик 

преподаватель по 

специальности - 

химия, 1990 г.,  

УВ № 315048 

 ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

1. Аттестация 

промышленной 

безопасности в 

области:  А, Б.1.3, 

Б.1.23, Б.3.5, 2018 г. 

2. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

3. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», допуск в 

электроустановки 

напряжением до 1 000 

В, 2017 г. 

4.  ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

Первая 

(МОиН Амурской 

области № 1220 

от 27.09.2019 г.) 

2 год 9 

месяцев 

1. С 16.04 по 

21.04.2018 г. 

2. с 21.08 по 

22.08.2017 г. 

3. С 13.01. по 

17.01.2020 г. 

№ 18/6 – 29504 

от 08.11.2018 г. 



оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

7 Кустов Иван 

Андреевич, 

преподаватель 

(приказ № 346-

лс от 01.09.2009 

г.) 

Благовещенский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

Инженер – механик 

по специальности - 

механизация 

сельского 

хозяйства, 1980 г.,  

  Г-1 № 358146 

1. ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования». 

Санкт –Петербург; 

программа –

«Менеджмент 

организации»; 

Январь 2013; 

2.  ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 

часа. 

2. Аттестация 

промышленной 

безопасности в 

области:  А, Б.8.21, 

Б.8.22, Б.8.23, Б.9.31, 

Б.9.32, Б.1.23, 2018 г. 

3. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

4. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

Высшая  

(МОиН Амурской 

области № 601 от  

18.05.2018 г.) 

14 лет 1 

месяц  

1. От  

16.06.2016 г. 

2. С 22.08. по 

25.08.2017 г. 

3. С 16.04. по 

21.04.2018 г. 

 

 

№ 18/6 – 9235 

от 17.09.2014 г. 



результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

8 Плотникова 

Ольга Ивановна, 

педагог-

организатор 

(приказ № 65-лс 

от 25.02.2015 г.) 

Приморское 

краевое культурно-

просветительное 

училище, Клубный 

работник, режиссер 

клубных 

мероприятий по 

специальности – 

культурно-

просветительная 

работа,  

1983 г.,  

ЖТ № 248166 

1.  ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования». 

Санкт –Петербург; 

программа –

«Менеджмент 

организации»; 

Январь 2013; 

2.ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 

часа. 

2. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

3. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», «Обучение 

работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда», 2017 г. 

4. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

Соответствие 

занимаемой 

должности    

(выписка из 

протокола № 1 от 

02.03.2017 г.) 

26 лет 8 

месяцев 

Нет 

 

№ 18/6 – 2097 

от 13.03.2015 г. 



условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

9 Попова 

Людмила 

Фёдоровна, 

преподаватель 

(приказ № 566-

лс от 16.11.2012 

Г.) 

Хабаровский гос. 

педагогический 

институт, Учитель 

средней школы по 

специальности -

математика,  

1979 г.,  

ЖВ № 327629 

 1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 часа. 

2. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

3. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 

и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

Высшая  

(МОиН Амурской 

области № 1251 

от  

09.11.2018 г.) 

38 лет 6 

месяцев 

1. От  

16.06.2016 г. 

2. С 29.03. по 

30.03.2018 г.  

№ 18/6 – 423 от 

06.02.2015 г. 

10 Разгильдеев 

Алексей 

Константинович 

преподаватель 

Иркутский 

политехнический 

институт, 

Инженер-электрик 

1. ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

Соответствие 

занимаемой 

должности    

(выписка из 

8 лет 7 

месяцев 

1. С 22.09. по 

23.09.2015 г. 

2. 2. С 27.03. 

по 28.03.2018 

№ 18/6 – 540 от 

06.02.2015 г. 



(приказ № 380-

лс от 03.09.2012 

г.) 

по специальности - 

электрические 

станции, 1968 г., В-

1 № 447043 

специалистов 

профессионального 

образования». 

Санкт –Петербург; 

программа –

«Менеджмент 

организации»; 

Январь 2013; 

2.  ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 часа. 

2. Аттестация 

промышленной 

безопасности в 

области:  А., 2018 г. 

3. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

4. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», допуск в 

электроустановки 

напряжением до 1 000 

В, 2017 г. 

5. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 

и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

протокола № 03 

от 19.10.2019 г.) 

г. 

3. С 13.01. по 

17.01.2020 г. 

11 Решетникова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

Благовещенский 

гос. 

педагогический 

 1. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж» «Школа 

Нет 

(Работает с 

01.09.2018 г.) 

19 лет 

11 

месяцев 

1. С 28.08. по 

30.08.2017 г. 

№ 028/02127-М 

от 07.02.2019 г. 



преподаватель 

(приказ № 288-

лс от 02.09.2019 

г.) 

университет, 

Учитель истории и 

социально 

политических 

дисциплин  по 

специальности 

история, 2000 г., 

ДВС № 0096296 

первой помощи», 2017 

г. 

2. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

12 Таболич Борис 

Сергеевич, 

преподаватель 

(приказ № 302-

лс от 31.08.2018 

г.) 

ННОУ СПО 

«Покровский 

горный колледж», 

Горный техник-

технолог по 

специальности - 

открытые горные 

работы, 2012 г. № 

00 СПО 0000048 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

1. Аттестация 

промышленной 

безопасности в 

области:  А, Б.4.1, 

Б.4.3, Б.12.2, 2018 г. 

2. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

Нет 

(Работает с 

31.08.2018 г.) 

1 год 6 

месяцев 

1. С 13.01. по 

17.01.2020 г. 

№ 028/28842-М 

от 25.10.2018 г. 

13 Тырсенко 

Алексей 

ННОУ СПО 

«Покровский 

 ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

1. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

Нет 

(Работает с 

2 года 6 

месяцев 

1. С 22.08. по 

25.08.2017 г. 

№ 028/28839-м 

от 25.10.2018 г. 



Николаевич, 

преподаватель 

(приказ № 289-

лс от 02.09.2019 

г.) 

горный колледж», 

Горный техник -

электромеханик по 

специальности - 

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования в 

горной 

промышленности,  

2012 г., 

 ОО СП № 0000003 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 

г. 

2. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

02.09.2019 г.) 

14 Турбова Татьяна 

Владимировна, 

преподаватель 

(приказ № 290-

лс от 02.09.2019 

г.) 

МОУ СПО 

«Зейское 

муниципальное 

медицинское 

училище», 

Фельдшер по 

специальности 

лечебное дело, 

2007 г.,  

АК № 1278673 

 ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

 ПП № 0060987. 

1. ГАУ ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», «Лечебное 

дело», 2017 г.; 

2. ГАУ ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», «Охрана 

здоровья детей и 

подростков», 2017 г.; 

3. ГАУ ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 

«Подготовка 

медицинского 

персонала по вопросам 

проведения 

предрейсовых, 

Нет 

(Работает с 

02.09.2019 г.) 

2 года 6 

месяцев 

1. С 29.03. по 

30.03.2018 г. 

2.  С 13.01. по 

17.01.2020 г. 

№  028/29694-

М от 

06.11.2018 г. 



послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных 

средств», 2017 г.. 

4. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», «Обучение 

работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда», 2017 г. 

5. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

15 Чугуевский 

Алексей 

Александрович 

мастер 

производственн

ого обучения 

(приказ № 7-лс 

от 12.01.2015 г.) 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

Инженер по 

специальности - 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 2005 г., 

ВСВ № 1222615 

1.  ГАУ ДПО 

«АмИРО» «Теория 

и методика 

профессионального 

образования», 

23.01.2019 г., 

ПП № 0060987. 

2. ЧНПОУ 

«Покровский 

горный коллеж», 

«Безопасность 

технологический 

1. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»,  2016 г., 72 

часа. 

2. ГПОАУ АО АКТДХ 

г. Благовещенска, 

Соответствие 

должности (№ 

402-лс от 

14.10.2016 г.) 

 

 

2. Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора по 

амурской 

области; 

11 лет 1 

месяц 

1. С 27.04. по 

29.04.2015 г. 

2.  С 22.03. по 

23.03.2018 г. 

3. 3. С 13.01. 

по 17.01.2020 

г. 

№ 028/00183-М 

от 17.01.2019 г. 



процессов и 

производств», 2017 

г. 

Право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств категории 

«АВС» от 15.03.2017 г. 

3. ООО «УКК 

Амуравтотранс» г. 

Благовещенска, 

Водитель-наставник. 

2013 г.   

4. Аттестация 

промышленной 

безопасности в 

области:  А, Б.8.21, 

Б.8.22, Б.8.23, Б.9.31, 

Б.9.32, Б.10.2, Б.1.23, 

2018 г.  

5. ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда», 

Программа для членов 

комиссии по проверке 

знаний требований ОТ 

обучающих 

организаций, 2017 г. 

6. ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда», 

«Безопасность и охрана 

труда», 2017 г. 

7.  НОЧУДПО «Центр 

пожарной 

безопасности», 

соответствие 

должности: 

- механик; 

- диспетчер;   

2012 г. 



«Пожарно-технический 

минимум», 2017 г. 

8. ЧНПОУ 

«Покровский горный 

колледж», «Пожарно-

технический 

минимум», 2016 г. 

9. ОУ «Центр 

нормативно-правовых 

и дополнительных 

образовательных услуг 

на автомобильном 

транспорте 

«Амурцентравто», 

«Подготовка 

специалистов , 

ответственных за 

обеспечение БДД», 

2019 г. 

10. ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования», 

«Особенности системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 

и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  

2019 г., 24 часа. 

 

 

 


