
Квалификация руководящего состава 

ЧНПОУ «Покровский горный колледж»  

по состоянию на 01 03.2020 г. 

 
№ ФИО Основное 

образование 

Профессиональное 

образование 

Повышения квалификации Стаж 

2     1 Бредихина 

Татьяна 

Петровна, 

директор, 

телефон (416-

58) 2-42-78, сот. 

89145385241 

электронный 

адрес:  

bredihina-

t@pokrmine.ru  

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им М.И. 

Калинина; учитель 

биологии и химии 

средней школы; 

1980 г.; 

 ЖВ № 320003 

 

1. ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования»; Санкт –Петербург;  

программа –«Менеджмент 

организации»; Январь 2013. 

2. ЧНПОУ «Покровский горный 

коллеж», «Безопасность 

технологический процессов и 

производств», 2017 г. 

1. ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда», Программа 

для членов комиссии по 

проверке знаний требований 

ОТ обучающих организаций, 

2017 г. 

2. ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда», 

«Безопасность и охрана 

труда», 2017 г. 

3. НОЧУДПО «Центр 

пожарной безопасности», 

«Пожарно-технический 

минимум», 2017 г. 

4. ЧНПОУ «Покровский 

горный колледж», 

«Обучение руководителей 

вопросам гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», 2015 г. 

5. Аттестация 

промышленной безопасности 

в области:  А, Б.8.21, Б.8.22, 

Б.8.23, Б.9.31, Б.9.32,  

1. 39 лет 05 месяцев – 

общий; 

2. 28 лет 05 месяцев – 

административный; 

3. 35 лет 11 месяцев - 

педагогический. 



2018 г. 

6. ООО «Академия», « 

Практические решения в 

области перехода на новые 

ФГОС СПО: разработка 

рабочей документации и 

оценка образовательных 

результатов», 2019 г., 54 

часа; 

7. ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования», «Особенности 

системы оценки достижений 

планируемых результатов 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 т ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  2019 

г., 24 часа. 

2 Адушкина 

Оксана 

Борисовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

электронный 

адрес: 

adushkina-

o@pokrmine.ru  

 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

Экономист, 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. ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда», Программа 

для членов комиссии по 

проверке знаний требований 

ОТ обучающих организаций, 

2017 г. 

3. ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда», 

«Безопасность и охрана 

1. 24 года 8 месяцев – 

общий; 

2. 15 лет 6 месяцев                                                     

- административный; 

3. 20 лет 6 месяцев – 

педагогический. 



труда», 2017 г. 

4. НОЧУДПО «Центр 

пожарной безопасности», 

«Пожарно-технический 

минимум», 2017 г. 

5. Аттестация 

промышленной безопасности 

в области:  А, Б.8.21, Б.8.22, 

Б.8.23, Б.9.31, Б.9.32,  

2018 г.  

6. 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. 

3 Решетникова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

электронный 

адрес: 
reshetnikova-

t@pokrmine.ru  

Благовещенский 

гос. 

Педагогический 

университет, 

Учитель истории и 

социально 

политических 

дисциплин  по 

специальности 

история, 2000 г., 

ДВС № 0096296 

 1. ЧНПОУ «Покровский 

горный колледж» «Школа 

первой помощи», 2017 г. 

2. ЧНПОУ «Покровский 

горный колледж», 

«Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда», 2017 г. 

3. Аттестация 

промышленной безопасности 

в области:  А, Б.8.21, Б.8.22, 

Б.8.23, Б.9.31, Б.9.32,  

2018 г. 

4. ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования», «Особенности 

1. 19 лет 10 месяца – 

общий стаж; 

2. 18 лет 1 месяцев  - 

административный; 

3. 19 лет 10 месяца – 

педагогический. 



системы оценки достижений 

планируемых результатов 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ФГОС СПО 

(актуализированные)»,  2019 

г., 24 часа. 

4 Гришина Галина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

части, 

электронный 

адрес: grishina-

g@pokrmine.ru  

  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

дошкольному 

воспитанию; 1989 

г.; РВ № 519580 

1. ЧНПОУ «Покровский горный 

коллеж», «Безопасность 

технологический процессов и 

производств», 2017 г. 

1. Дальневосточное 

управление Ростехнадзора 

(Амурской области), допуск 

к работе по эксплуатации 

тепловых энергоустановок в 

качестве ответственного за 

исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию, 

08.2018 г. 

2. ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда», Программа 

для членов комиссии по 

проверке знаний требований 

ОТ обучающих организаций, 

2017 г. 

3. ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт труда», 

«Безопасность и охрана 

труда», 2017 г. 

4. НОЧУДПО «Центр 

пожарной безопасности», 

«Пожарно-технический 

минимум», 2017 г. 

5. ЧНПОУ «Покровский 

горный колледж», 

«Обучение руководителей 

вопросам гражданской 

1. 42 лет 0 месяцев – 

общий; 

2.13 лет 0 месяцев – 

административный; 

3. 11 лет 05 месяцев – 

в данной должности. 



обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», 2015 г. 

5 Манакова 

Светлана 

Аркадьевна, 

заведующий 

столовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амурский 

кооперативный 

техникум; 

плановик; 1977 г.; 

Я № 426456 

 1. НОЧУДПО «Центр 

пожарной безопасности», 

«Пожарно-технический 

минимум», 2017 г. 

2. ЧНПОУ «Покровский 

горный колледж», 

«Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда», 2017 г. 

3. ЧНПОУ «Покровский 

горный колледж», 

«Обучение руководителей 

вопросам гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», 2015 г. 

1. 41 лет 05 месяцев – 

общий; 

2. 19 лет 11 месяцев – 

в данной должности. 

 


