
№
ФИО  (дата приема на 

работу)                      

Дата 

рождения
Должность

Преподаваем

ые предметы

Образован

ие и 

специальн

ость по 

диплому

Общий 

педагогиче

ский стаж

Пед.ста

ж в 

образо

ватель

ном 

учрежд

ении

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория

Дата 

аттестаци

и

Дата 

следующе

й 

аттестации

Дата 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

и курсовой 

переподготовк

и

Названия курсов 

повышения 

квалификации и 

курсовой 

переподготовки

Дата 

прохождения 

стажировки на 

предприятии ( 

для мастеров 

п/о)

1
Астафьева Елена 

Анатольевна 

(02.12.2014г.)

08.08.1970 Заместитель 

директора по УПР

- Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

26г.2м. 4г. СЗД 18.12.2014 18.12.2019 10.02.2017;  

20.10.2017

"Вопросы 

внедрения 

организационной 

модели перехода на 

новые ФГОС по 

ТОП-50"; 

"Предаттестационна

я подготовка 

-

2
Алмазова Анжелика 

Юрьевна (01.10.2018г.)

29.11.1997 Преподаватель 

математики

Математика Среднее 

профессиона

льное, 

техник-

програмист 

(учится в 

ВПО)

2 мес. 2 мес. - - 01.10.2020 учится в высшем 

учебном 

заведении

- -

3
Бекерман Людмила 

Ивановна (31.08.2004г.)

06.09.1952 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

"Штукатур, маляр  

строительный", 

преподаватель 

спецпредметов

Технология 

отделочных 

строительных 

работ, 

материаловеден

ие. Части 

зданий.

Среднее 

профессиона

льное, 

техник- 

строитель, 

мастер п/о

29г.10 мес. 13л.2мес высш;   

I   

30.03.20172

2.12.2017

30.03.2022 

22.12.2017

22.03.2016; 

12.11.2016

"Система 

менеджмента 

качества. Теория и 

практика"; 

Особенности 

педагогической 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"

15.05.2017

  

  Сведения о руководящих и инженерно педагогических работниках учреждений СПО на 01.12.2018г.

  Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

   "Политехнический техникум"

   ЕАО г.Биробиджан ул.Косникова 1в

  Телефон 43-5-00

  Директор     М.Б. Калманов



4
Берман Наталья 

Алексеевна (21.10.2014г.)

29.04.1961 Методист - Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

35 л. 4г.1м. СЗД 09.11.2017 09.11.2022  14.03.2017;  

27.10.2017

"Психолого-

педагогическая 

культура  педагога 

профессионального 

образовательного 

учреждения"; 

"Организация 

современного 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в проф. 

образовательных 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

-

5
Бочкарева Наталья 

Павловна (25.08.2016г.)

14.10.1964 Преподаватель Информатика и 

ИКТ

Высшее, 

инженер-

механик

26г.10м. 2г.3м. высш. 31.05.2018 31.05.2023  03.03.2017; 

20.04.2018     

 "Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

информатики в 

рамках введения 

ФГОС ООО"; 

"Преподавание 

астрономии в 

условиях ФГОС 

среднего общего 

образования"

-

6
Васильева Елена 

Николаевна   

(27.08.2015г.)

17.06.1964 Преподаватель русский язык, 

литература

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

32г.7мес. 3г.3м. высш 28.03.2014 28.03.2019 14.02.2017; 

14.03.2017

"Организация 

инклюзивного 

образования в ОУ 

СПО специфика, 

формы, методы"; 

"Психолого-

педагогическая 

культура педагога 

профессионального 

образовательного 

учреждения"

-

7
Гагарина Анна Ефимовна 

(24.12.2013г.)

19.12.1968 Воспитатель - Среднее 

профессиона

льное, 

учитель 

начальных 

классов

12л.8м. 4г.11м. СЗД 24.12.2015 24.12.2020 08.11.2017 " Психолого-

педагогические 

аспекты учебной и 

социальной 

дезадаптации у 

подростков и 

молодежи"

-



8
Галкина Наталья 

Владимировна 

(28.08.2018г.)

30.11.1987 Социальный 

педагог

- учится в 

высшем 

учебном 

заведении на 

5 курсе

2г.2м. 2г.2м. - - 28.08.2020 - - -

9
Дьяконова Лидия 

Валентиновна 

(03.04.2018г.)

28.11.1952 Воспитатель - Высшее,  

юрист, 

среднее 

профессиона

льное, 

воспитатель

1г.11м. 1г.11. - - 03.04.2020 - - -

10
Журавлев Илья 

Александрович       

(11.05.2009г.)

02.08.1982 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

"Автомеханик", 

преподаватель 

спецпредметов

спецпредметы Высшее, 

учитель 

экономики

11л.8м. 9л 7м. СЗД  

СЗД

21.12.2016 

09.11.2017

21.12.2021 

09.11.2022

30.06.2017; 

учится в ВУЗе

"Практика и 

методика 

полготовки клров 

по профессиям 

"Автомеханик" … с 

учето стандарта  

Ворлдскиллс 

России 

22.06.2017

11
Зелениена Любовь 

Витальевна (26.11.2007г.)

23.11.1971 Воспитатель - среднее 

профессиона

льное, 

учительнача

льных 

классов, 

воспитатель

25г.2м. 10л. 11м. СЗД 28.02.2018 28.02.2023 13.04.2018 " Развитие 

ученического 

самоуправления в 

структуре 

модернизации 

системы 

образования"

-

12
Калманов Михаил 

Борисович (23.03.2005г.)

06.08.1971 Директор - Высшее, 

Университет 

им. 

А.И.Герцена  

"Управление 

образование

м"

15 г.8м. 13л.8м. высш 01.03.2018 01.03.2023 Данные в 

комитете 

образования

- -



13
Капинос Наталья 

Юрьевна (11.09.2013г.)

17.05.1975 Заместитель 

директора по УВР 

- Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

16л.9м. 5л.2мес. СЗД;  

I

25.06.2015 

24.06.2018

25.06.2020 

22.05.2023

29.11.2016 

24.11.2017

"Формирование 

толерантных 

отношений в 

студенческой среде" 

; "Менеджмент 

образования"

-

14
Каширский Алексей 

Андреевич (17.12.2005г.)

13.04.1951 Преподаватель физика, 

электротехника

Высшее, 

преподавате

ль физики

36л.11мес. 13л. I 28.04.2017 28.04.2022 15.11.2016 

22.03.2016

"Физический 

эксперимент, как 

основа для 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

умений";"Система 

менеджмента 

качества. Теория и 

практика"

-

15
Коновалова Валентина 

Сергеевна (10.11.2016г.)

26.10.1995 Преподаватель история н/высшее, 

филология, 

история, 

журналистик

а

3г.3м. 2г.1м. - - 10.11.2018 - - -

16
Корякин Алексей 

Анатольевич  

(01.09.2017г.)

02.08.1985 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

"Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин"; 

преподаватель 

спецпредметов

спецпредметы

Высшее, 

специалист 

по 

социальной 

работе

1г.3м. 1г.3м. - - 01.09.2019 28.09.2018 профессональная 

переподготовка в 

сфере образования

22.06.2017

17
Килосев Олег 

Михайлович 

(01.12.2017г.)

11.02.1967

Преподаватель 

физической 

култтуры

физическая 

культурв

Высшее, 

преподавате

ль 

физической 

культуры

23л.1мес. 1г. - - 01.12.2019 - - -



18
Кошмай Виктория 

Евгеньевна (25.08.2018г.)

05.07.1993

Педагог-

организатор
-

Высшее, 

бакалавр 

(журналисти

ка)

1г..3мес. 3м. - - 25.08.2020
11.09.2017 

16.11.2017

Профессиональная 

переподготовка 

(педагогическая 

деятельность)

-

19
Кабанова Галина 

Ильинична (21.09.2018г.)

01.01.1961

Преподаватель 

математики
математика 

Высшее, 

учитель 

физики, 

математики

35л..3мес. 2м. высш 24.11.2017 24.11.2022
21.12.2017; 

16.03.2018

"Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

физики";"Преподава

ние астрономии в 

условиях ФГОС 

-

20
Лисицына Валентинаи 

Петровна  (01.09.1987г.)

21.02.1958 Зам. директора по 

ТО

- Высшее, 

учитель 

химии и 

биологии

37л. 31г.3м. СЗД 20.12.2017 20.12.2022  28.04.2017; 

27.10.2017

"Педагогические 

измерения и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях ФГОС 

ООО"; 

"Организация 

современного 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в проф. 

-

21
Лысакова Галина 

Николаевна 

(10.08.2011г.)

28.01.1943 Методист - Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

56л.  (общий 

стаж)

7л.4м. СЗД 09.11.2017 09.11.2022 25.04.2014; 

17.10.2014

семинар 

"Организация 

перехода ОУ НПО в 

профессиональные 

образовательные 

организации СПО"; 

семинар 

-

22
Матвеева  Наталья 

Тимофеевна 

(01.09.2012г.)

10.03.1968 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

"Мастер сухого 

строительства"; 

преподаватель 

спецпредметов

технология 

отделочных 

строительных 

работ. Части 

зданий. Охрана 

труда

Высшее, 

инженер по 

пспециально

сти 

"Промышле

нное и 

гражданское 

строительств

о"

9г.8мес. 6г.3м. СЗД 20.12.2017 20.12.2022 10.02.2017; 

14.02.2017

 "Вопросы 

внедрения 

организационной 

модели перехода на 

новые ФГОС по 

ТОП-50""; 

"Организация 

инклюзивного 

образования в ОУ 

СПО : специфика, 

17.12.2016



23
Пашук Алкександр 

Александрович 

(22.07.2009г.)

18.12.1959 Преподаватель-

организатор ОБЖ

БЖ, ОБЖ Высшее, 

начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание

29л.11мес. 9г.4м. I 30.03.2016 30.03.2021 28.02.2017;  

07.12.2017

"Методика 

организации и 

провеления учебно-

полевых сборов"; " 

Совершенствование 

профессионально-

педагогической 

компетенции 

преподавателей 

ОБЖ. Оказание 

-

24
Покровская Валентина 

Викторовна  

(24.03.2017г.)

13.06.1950 Мастер 

производственног

о обуения 

(совместитель)

- Высшее, 

инженер-

строитель

1г.8м. 1г.8м. - - - 28.09.2018 профессональная 

переподготовка в 

сфере образования

-

25
Репина Марина 

Андреевна (24.08.2018г.)

19.06.1993 Педагог-психолог - Высшее, 

бакалавр 

(психолого-

педагогичес

кое)

 3 мес. 3 мес. - - 24.08.2020 - - -

26
Соколова Ирина 

Александровна 

(29.08.2018г.)

19.06.1967 Преподаватель 

обществознания

обществознание Высшее, 

учитель 

истории и 

права

26л. 3 м. - - 29.08.2020 - - -

27
Скороход Тамара 

Павловна (16.12.2016г.)

30.07.1952 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии: 

"Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин"

- Высшее, 

учитель 

биологии

39г.8м. 34г.3м. - - 16.12.2018 20.01.2017; 

10.02.2017

"Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

подготовке 

водителей ТС"; 

"Вопросы 

внедрения 

организационной 

модели перехода на 

новые ФГОС по 

ТОП-50"

-



28
Тищенко Дмитрий 

Александрович 

(10.04.2013г.)

10.09.1968 Мастер 

производственног

о обучения 

"Мастер 

дорожных и 

строительных 

машин", 

преподаватель 

спецпредметов

спецпредметы Высшее, 

инженер - 

механик

5л.8м. 5л.8м. СЗД 

СЗД

06.05.2015 

09.11.2017

06.05.2020 

09.11.2022

04.02.2016;  

22.03.2016

"Движение 

Worldskils как 

механизм 

повышения 

качества 

профессионального 

образования"; 

"Система 

менеджмента 

качества. Теория и 

практика"

22.06.2017

29
Ткач Надежда 

Валерьевна (06.03.2017г.)

05.06.1980 Воспитатель - Среднее 

профессиона

льное, 

учитель 

начальных 

классов

6л.1м. 1г.9м. - - - 17.05.2014 "Социализация и 

постинтернатное 

сопровождение 

выпускников 

детских домов, 

школ-интернатов и 

учреждений НПО"

-

30
Хаенко Ксения 

Викторовна  

(01.09.2014г.)

08.07.1991 Преподаватель математика Н/высшее, 

специальнос

ть 

математика

4г.4 м. 4г.3 м. СЗД 21.12.2016 21.12.2021 учится в высшем 

учебном 

заведении

- -

31
Щербаков Александр 

Николаевич  

(09.03.1994г.)

10.08.1957 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

"Сварщик", по 

специальности 

"Сварочное 

производство", 

преподаватель 

спецпредметов

технология 

сварочных 

работ

Высшее, 

учитель 

экономики и 

географии

24л.6мес. 13л.2м высш 

СЗД

28.03.2014 

09.11.2017

28.03.2019 

09.11.2022

 14.03.2017; 

20.10.2017

"Психолого-

педагогическая 

культура педагога 

профессионального 

образовательного 

учреждения"; 

"Предаттестационна

я подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций по 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации 

опасных 

производственных 

обьектов"

17.12.2016; 

17.12.2017



32
Чимпоешь Георгий 

Николаевич 

(31.08.2016г.)

13.12.1958 Мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

"Машинист 

крана"(крановщи

к), преподаватель 

спецпредметов

производственн

ое обучение по 

профессии 

машинист крана

Среснее 

профессиона

льное техник 

механик

29л.6мес. 12л.10м. СЗД 

СЗД

19.04.2017 

09.11.2017

19.04.2022  

09.11.2022

20.10.2017 Предаттестационная 

подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций по 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации 

опасных 

производственных 

обьектов

22.06.2017

33
Якименко Екатерина 

Константиновна  

(27.08.2018г.)

07.02.1989 Преподаватель 

иностранного 

языка

иностранный 

язык

высшее, 

учитель 

английского 

и корейского 

языков

2г.3м. 2г.3м. - - 27.08.2020 - - -


















