
Фамилия имя 
отчество 

Образование Курсы повышения 
квалификации/стажировка/профессион
альная переподготовка 

Должность/ 
дисциплины 

Категория Почетное 
звание/ 
ученая 
степень 

Стаж: 
общий/в 
должности 

Контактный 
телефон 

Административно-управленческий персонал 
Богданова Ольга 
Борисовна 

Высшее:  
Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт./Дальневосточ
ная академия 
государственной 
службы. 
Квалификация: Учитель 
английского и 
немецкого 
языков./Экономист. 
Специальность: 
Филология./Финансы и 
кредит. 
Профессиональная 
переподготовка. 
«Инновационный 
менеджмент» 

2022 г.- Управление изменениями в 
СПО. Выявление проблемного поля 
экосистемы колледжа. 
2022 г.- КПК «Воспитательная 
деятельность в учреждениях СПО» 
2022 г.- семинар «Тарификация 
образовательных программ СПО» 
2021 г. – КПК «Направления 
деятельности региональных 
управленческих команд, 
обеспечивающих реализацию 
мероприятий Федерального проекта 
«Молодые профессионалы в субъектах 
российской Федерации» 
2021 г. – КПК «Пожарно-технический 
минимум для объектов образования, 
научных и проектных организаций  
органов управления учреждений, 
банков и контор» 
2020 г. - КПК «Разработка учебных 
планов по ФГОС СПО по ТОП-50 и по 
актуализированным ФГОС СПО» 
2018 г. - «Политика и программы 
лучшей практики Сингапурской 
системы образования» 
2018 г. - «WS-Директор: 
проектирование Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Хабаровского края» 
2017 г. - КПК «Основы эффективного 
управления» 
2017 г. - международный семинар 
«Система профессионального 
образования в ОАЭ» 

директор   26 лет/7 лет 69-27-69 
доб. 200 



Приемная директора 
Кузьминых 
Ольга 
Михайловна 

СПО. 
Симферопольский 
юридический техникум. 
Квалификация: Юрист. 
Специальность: 
Правоведение. 

2020 г. – ПК «Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности с использованием 
современных DLP технологий» с 
учетом стандарта ВСР по компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности» 
2018 г. – ПК «Обучение по охране 
труда руководителей и специалистов» 
2017 г. – ПК «Делопроизводство в 
кадровой службе» 

Заведующий 
канцелярией 

  22 год/4 года 69-27-69 
доб.200 

Заместители директора  
Бахтанова 
Евгения 
Владимировна 

Высшее: Читинский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Чернышевского. 
Квалификация: Учитель 
истории, 
обществоведения и 
советского государства 
и права. 
Специальность: История 
с дополнительной 
специальностью 
советское право. 

2022 г.- семинар «Тарификация 
образовательных программ СПО» 
2020 г. - КПК «Разработка учебных 
планов по ФГОС СПО по ТОП-50 и по 
актуализированным ФГОС СПО» 
2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2020 г. – КПК «Облачные технологии в 
образовании» 
2014 г.  – ПП «Государственное и 
муниципальное управление»  

Заместитель 
директора по 
учебной работе. 
Дисциплины: 
-История  
-Основы 
философии 
 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 

Почетный 
работник 
СПО 

34 года /17 
лет 

69-27-69 
доб. 202 

Манукян Нона Высшее: Ванадзорский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Квалификация: учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 
Специальность: 
Математика 

2022 г.- КПК «Воспитательная 
деятельность в учреждениях СПО» 
2022 г. – КПК «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой доврачебной помощи: 
реализация требований 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2021г. – ПК «Создание условий для 
развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 
 

  11 лет/6 лет 69-27-69 
доб.204 



 (волонтерства)» 
2020г. – ПК «Технологии 
наставничества (инструменты коучинга 
и фасилитации) для самоопределения и 
осознанности выбора 
профессиональной траектории 
обучающихся» 
2020г. – ПК «Школа модераторов 
технологического форсайта» 
2020г. – ПК «Медиативная служба как 
ресурс сохранения здоровья педагогов 
и студентов ПОО» 
2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г. -  КПК «Особенности 
взаимодействия педагога СПО с 
обучающимися группы риска» 
2018г. - ПП «Менеджмент в 
образовании» 

Минеев Сергей 
Владимирович 

Высшее. 
Дальневосточное 
Высшее Общевойсковое 
Командное Училища 
имени маршала 
Советского Союза 
Рокосовского К. 
К./Общевойсковая 
академия Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации 
Квалификация: 
Офицер/Специалист в 
области управления. 
Специальность: 
Командная тактическая 
мотострелковых 

2021 г.- КПК «Инструментарий 
внедрения наставничества для 
руководителей, заместителей 
руководителя, ответственных за 
наставничество в образовательных 
организациях» 
2021 г. – КПК «Цифровая 
трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции» 
2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2018 г. - ПП «Государственное и 
муниципальное управление» 
2018 г. - «WS-Директор: 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

  34 года/5 лет 69-27-69 
доб.207 



войск/Военное и 
административное 
управление. 

проектирование Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Хабаровского края» 
2019 г.  – Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования  и 
дополнительного образования» 

Линевич Ольга 
Геннадьевна 

Высшее. 
Благовещенский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт им. М. И. 
Калинина. 
Квалификация: учитель 
биологии с 
дополнительной 
специальностью химия. 
Специальность: 
Биология- химия. 

2022 г- Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий (по 
стандартам Ворлдскиллс) (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда») 
2021 г. – КПК «Разработка программ 
развития профессиональных 
образовательных организаций» 
2021г. - КПК «Реализация 
образовательных программ в условиях 
цифровой трансформации 
образования» 
2020 г. - КПК «Разработка учебных 
планов по ФГОС СПО по ТОП-50 и по 
актуализированным ФГОС СПО» 
2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019 г. -  КПК «Внедрение онлайн-
курсов в учебный процесс» 
2018 г. -  «WS-Директор: 
проектирование Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Хабаровского края» 
2016 г. - ПП «Менеджмент в 
образовании» 
2016 г. – ПП «Педагогические 
образование: учитель безопасности и 

Заместитель 
директора по 
развитию 
Дисциплины: 
-Химия. 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 

 28 лет/7 лет 69-27-69 
доб. 304 



жизнедеятельности» 
Фоминых 
Анжела 
Григорьевна 

Высшее: Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права. 
Квалификация: 
Менеджер. 
Специальность: 
Менеджер организации. 

2022 г. ПП «Специалист по 
противопожарной профилактике» 
2021 г. КПК «Эффективное управление 
образовательной организацией в 
условиях изменений в отрасли» 
2021 г. –  КПК «Пожарно-технический 
минимум для объектов образования, 
научных и проектных организаций  
органов управления учреждений, 
банков и контор» 
2018 г. - КПК «Финансовая и 
управленческая деятельность 
образовательной организации 2018: 
эффективные технологии» 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

  16 лет/8 лет 69-27-69 
доб. 205 

Яковлева Янина 
Геннадьевна 

Высшее: Хабаровский 
государственный 
технический 
университет 
Квалификация: 
Экономист-менеджер 
Специальность: 
Экономика и 
управление на 
предприятии 

2018-ПП «Специалист в сфере 
закупок» 
 

Главный 
бухгалтер 

  21 год/10 лет 69-27-69 
доб.206 

Заведующие отделениями 
Блюм Светлана 
Владимировна 

Высшее: 
Приамурский институт 
агроэкономики и 
бизнеса. 
Квалификация: 
Менеджер. 
Специальность: 
Менеджмент 
организации. 

2022г. – семинар «Центр обучения 
Ворлдскиллс» 
2021 г. – ПК «Официальный сайт 
образовательной организации: 
законодательные требования к 
структуре и содержанию с учетом 
последних изменений, выполнении 
норм по защите персональных данных 
и противодействию коррупции» 
2021 г. – семинар «Применение 
профессиональных стандартов, 
процедур и методик независимой 

Заведующий 
отделением 
дополнительного 
образования 

  9 лет /6 лет  



оценки квалификации в подготовке 
рабочих кадров» 
2021 г. – вебинар «Изменения 
требований законодательства к 
сведению и администрированию 
официальных сайтов» 

Карташова 
Галина 
Анатольевна 

Высшее. 
Хабаровский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Квалификация: учитель 
истории и 
обществоведения. 
Специальность: История 
и обществоведение. 

2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019 г. - КПК «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании» 
2019 г. - ПП «Менеджмент в сфере 
профессионального образования» 

Заведующий 
учебной частью 
Дисциплины: 
-Основы 
философии 

  42 года/5 лет 69-27-69 
доб.302 

Порунова 
Любовь 
Георгиевна 

Высшее. 
Хабаровский институт 
народного хозяйства. 
Квалификация: 
Экономист. 
Специальность: 
Экономика и 
управление 
производством. 

2020 г. – worldskills «Пожарная 
безопасность» 
2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019 г. - КПК «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании» 
2019 г. – ПП «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования  и 
дополнительного образования» 

Заведующий 
отделением 
Дисциплины: 
-Экономика 

1 
квалифика
ционная 
категория 

 36 лет/15 лет 69-27-69 
доб.303 

Убато Татьяна 
Евгеньевна 

Высшее. 
Дальневосточный 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Квалификация: 
Экономист-

2021 г. – ПП «Менеджмент  сфере 
профессионального образования» 
2021 г. - обучение «Консультант плюс/ 
Технология Топ» 
2020 г. – «Использование средств 
информационно- коммуникационных 
технологий в электронной 

Заведующий 
практикой 
 

  13 лет/3 года  



менеджер/Магистр. 
Специальность: 
Экономист-
менеджер/Строительств
о. 

ифнормационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе 
Moodle» 
2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019 г. - ПП «Участие в 
государственных и, корпоративных и 
регламентированных закупках по 44-
ФЗ и 223-ФЗ» 
2019 г. - ПП «Педагогика высшей 
школы» 

Гаврилин 
Сергей 
Владимирович 

Высшее. 
Хабаровский 
Технический 
университет. 
Квалификация: 
Инженер-механик. 
Специальность: 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство. 

2022 г.-КПК «Интенсификация 
образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии» 
2021 г. – КПК «Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе» 
2021г. – ПК «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
ВСР «Промышленная механика и 
монтаж» 
2021г. ПП «Мехатроника и 
робототехника» 
2020 г. – ПП «Менеджмент в сфере 
профессионального образования»  
2019 г. - КПК «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании» 
2019 г. - КПК «Конкурсы 
профессионального мастерства как 
фактор саморазвития педагога ПОО» 
2018 г.- КПК «Педагогическая 

Заведующий 
учебно- 
производственны
ми мастерскими. 
Дисциплины: 
-водитель 

  17 лет/6 лет 69-27-69 
доб.208 



подготовка мастера производственного 
обучения в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта» 
2018г. - КПК «Совершенствование 
компетентности педагогических кадров 
в сфере ИКТ в условиях внедрения 
образовательных программ в 
соответствии с перечнем ТОП-50» 

Учебная часть 
Голикова 
Татьяна 
Олеговна 

Высшее. 
Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н. Г. 
Чернышевского. 
Квалификация: Учитель 
английского языка. 
Специальность: 
Иностранный язык. 
 

2022 г. -КПК «Организация доступной 
среды для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 
организации» 
2022 г. -КПК «Оказание первой 
помощи в образовательной 
организации» 
2020 г. – ПК «Создание учебных 
планов для  ФГОС СПО  по ТОП-50 и  
актуализированных ФГОС СПО с 
учетом ФГОС СОО»  
2020 г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019 г. - КПК «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи: реализация 
требований 273-ФЗ «Об образовании» 
2017 г. – ПП «Менеджмент в 
образовании» 

Заведующий 
учебной частью 

  14 лет/10 лет 69-27-69 
доб.300 

Свичкарь Ольга 
Фаридовна 

Высшее. 
Тихоокеанский 
государственный 
университет 
Квалификация: 
Специалист коммерции. 

 Диспетчер 
образовательного 
учреждения 

  32 года/3 
года 

69-27-69 
доб.300 



Специальность: 
Коммерция (торговое 
дело) 

Заочное отделение 
Пимонова Ольга 
Николаевна 

Высшее. 
Московская  
государственная 
юридическая академия. 
Квалификация: Юрист. 
Специальность: 
правоведение. 

2020г. - КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной среде 
СПО, реализованной на платформе. 
2019г.  – ПП «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования  и 
дополнительного образования» 
2019г. - ПП «Менеджмент в сфере 
профессионального образования» 
2018г. - КПК «Внедрение онлайн-
курсов в учебный процесс» 
2017г. - КПК «Основы управленческой 
деятельности заведующего отделением 
профессиональной  образовательной 
организации» 

Заведующий 
заочным 
отделением 
Дисциплины: 
- ПОПД 
-ДОУ 

  48 лет/15 лет 69-27-69 
доб. 223 

Чиркова Елена 
Валериевна 

Среднее. 
Профессиональное 
училище №12 
Николаевка-на-Амуре. 
Квалификация: 
продавец 
продовольственных 
товаров третьего 
разряда, контролер-
кассир, третьего 
разряда. 
Специальность: 
Продавец, контролер-
кассир. 

 Секретарь 
заочного 
отделения 

  11 лет/7 лет 69-27-69 
доб.223 

Центр профориентационной работы и содействия трудоустройства, приемная комиссия 
Гоманенко 
Елена 

Высшее. 
Дальневосточный 

2022 г. –КПК «Конструктор карьеры 
выпускника ПОО» 

Руководитель 
центра 

Первая 
квалифика

 14 лет/7 лет 69-27-69 
доб.700 



Евгеньевна 
 

государственный 
гуманитарный 
университет. 
Квалификация: 
лингвист, переводчик. 
Специальность: Перевод 
и переводоведение. 

2021г. – ПП «Государственного и 
муниципального управления и 
подтверждает присвоение 
квалификации «Менеджер в сфере 
образования» 
2021г. – КПК «Инновационные методы 
в организации образовательного 
процесса детей и взрослых» 
2021г. – КПК «Создание условий для 
развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства)» 

профориентацион
ной работы и 
содействия 
трудоустройства 
Дисциплины: 
-Английский язык 

ционная 
категория 

Кочелаева 
Татьяна 
Алексеевна 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Хабаровский техникум 
техносферной 
безопасности и 
промышленных 
технологий 
Квалификация: Техник 
Специальность: 
Пожарная безопасность 

 Специалист 
центра 
профориентацион
ной работы и 
содействия 
трудоустройства 

  2 года/2 года 69-27-69 
доб.700 

Библиотека 
Сташенко 
Кристина 
Владимировна 

Высшее: 
Дальневосточный 
государственный 
университет путей 
сообщения. 
Квалификация: 
Менеджер. 
Специальность: 
Менеджмент в 
организации. 
 

2022 г. «Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления» 
2022 г. –КПК «Трансформация 
библиотек профессиональных 
образовательных организаций в 
информационно-библиотечные 
центры» 
2022 г. -ПП «Организация 
деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании» 

Заведующий 
библиотекой 

  9 лет/2 года 69-27-69 
доб.209 

Гапий Наталья 
Александровна 

Высшее: Хабаровский 
государственный 

2021 г. - ПК «Информационно-
коммуникативные технологии 

Библиотекарь   17 лет/6 лет 69-27-69 
доб.209 



институт культуры. 
Квалификация: 
Бакалавр. 
Специальность: 
Библиотечно-
информационная 
деятельность. 

библиотечной среды» 

Заведующие общежитиями, воспитатели общежития 
Усик Мария 
Александровна 

Высшее. 
Благовещенский 
сельскохозяйственный 
институт. 
Квалификация: 
Зооинженер. 
Специальность: 
Зоотехник. 

2022 г- Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий (по 
стандартам Ворлдскиллс) (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда») 
2021г. – КПК «Пожарно-технический 
минимум для объектов  с постоянным 
проживанием и временным 
пребыванием людей общежития и тд.» 

Заведующий 
общежитием, ул. 
Гагарина д. 2Г 

  48 лет/8 лет 69-27-69 
доб.603 

Михайлова 
Любовь 
Андреевна 

Высшее. 
Абаканский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Квалификация: учитель 
средней школы. 
Специальность: 
Французский и 
немецкий язык. 

 Заведующий 
общежитием, ул. 
Владивостокская 
д. 1 

  45 года/26 
лет 

 

Бухгалтерия 
Неменко Анна 
Николаевна 

Высшее. 
Комсомольский-на-
Амуре государственный 
технический 
университет 
Квалификация:  
Бакалавр 
Специальность: 
Экономика 

 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

  17 лет/14 лет 69-27-69 
доб.800 
 



Тонких Тамара 
Сергеевна 

Среднее 
профессиональное 
образование: 
Дальневосточный 
гидромелиоративный 
техникум 
Квалификация: 
Бухгалтерский учет 
Специальность: 
Бухгалтер 
Высшее: Амурский 
государственный 
университет 
Квалификация: 
Экономист 
Специальность: 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

 Бухгалтер   28 лет/28 лет 69-27-69 
доб.800 
 

Полтарацкая 
Александра 
Германовна 

Высшее: Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права. 
Квалификация: 
Экономист. 
Специальность: 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. 

2019 г. - КПК «Планирование в 
учреждениях госсектора: требования к 
составлению плана ФХД, плана-
графика на 2020,2021 и 2022 годы. 
Особенности применения  бюджетной 
классификации с учетом изменений, 
внесенными приказами Минфина РФ 
от 13.05.2019 №69Н, от 22.05.2019 
№76Н» 
2016 г.  – ПП «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками: закупки в контрактной 
системы». 

Специалист по 
закупкам 

  10 лет/7 лет 69-27-69 
доб.205 

Отдел кадров, юрисконсульт, архив, канцелярия, охрана труда 
Волкова Ольга 
Николаевна 

Высшее: Хабаровский 
государственный 
университет экономики 
и права. 
Квалификация: 
Бакалавр. 
Специальность: 

2022 г.- КПК «Кадровое 
делопроизводство в образовательных 
организациях» 
2021 г.- ПП «Стратегическое 
управление персоналом организации» 
2018 г. – ПК «Кадровое 
делопроизводство в ПОО» 

Начальник отдела 
кадров 

  14 лет/4 года 69-27-69 
доб.400 



Управление персоналом  
Бородина 
Людмила 
Андреевна 

Высшее: Сибирская 
академия права, 
экономики и управления 
Квалификация: Юрист. 
Специальность: 
Юриспруденция. 

2021 г. – КПК «Профессиональные 
стандарты в организации: нормативное 
регулирование и процедура внедрения» 
 

Специалист по 
кадрам 

  14 лет/5 лет 69-27-69 
доб.400 

Криворучко 
Анна Сергеевна 

Высшее: 
Комсомольский-на-
Амуре государственный 
технический 
университет 
Квалификация: 
Бакалавр 
Специальность: 
Биотехнические 
системы и технологии 

 Специалист по 
кадрам 

  7 лет/4 года 69-27-69 
доб.400 

Довгая Юлия 
Александровна 

Высшее: 
«Дальневосточный 
юридический институт 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 
Квалификация; юрист 
Специальность: 
Юриспруденция 

2022г.КПК «Управление 
государственными закупками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
2022 г. КПК «Пользователь ЕИС» 
2022 г. КПК «Обучение 
уполномоченных на решение задач в 
области ГО и ЧС организаций, 
отнесенных к категории ГО» 

Юрисконсульт   15 лет   

Крупенникова 
Татьяна 
Викторовна 

Высшее: Байкальский 
государственный 
университет экономики 
и права 
Квалификация: Юрист  
Специальность: 
Юриспруденция 

2022 г. ПП «Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения.» 
2020 г. – «Курсы для руководителей и 
специалистов ИТР» 
2020 г. – онлайн-вебинар «Охрана 
труда 2020-2021г.г.» 
2020 г. – КПК «Члены комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования организации» 
2019 г. – ПП «Техносферная 

Специалист по 
охране труда 

  16 лет/6 лет 69-27-69   
доб. 203 



безопасность» 
2017 г. – курсы для руководителей и 
специалистов ИТР 

Лохмакова 
Наталья 
Михайловна 

Высшее: 
Благовещенский 
сельскохозяйственный 
институт 
Специальность: 
Зоотехник 
Квалификация:  
Зооинженер 

2022 г- Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий (по 
стандартам Ворлдскиллс) (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда») 
2021 г. – КПК «Архив в организации» 

Архивариус   44 года/6 лет 69-27-69   
доб. 210 

IТ-отдел 
Царинжапов 
Андрей 
Анатольевич 

Высшее: 
Дальневосточный 
федеральный 
университет 
Квалификация: Магистр 
Специальность: 
Информатика и 
вычислительная техника 

2020 г. – ПП «Менеджмент в сфере 
профессионального образования» 
2020 г. – семинар «Специалист 
внедрения и поддержки InfoWatch 
Traffic Monitor 6» 
2018 г. – курс «Организация 
исследования общеобразовательной 
подготовки обучающихся первых 
курсов по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования на 
базе основного общего образования» 
«Технический специалист ОО СПО» 

Начальник отдела 
информационно-
технического 
обеспечения 

  5 лет/2 года 69-27-69 
доб. 212 

Ильяшевич 
Илья Олегович 

СПО: 
Хабаровский техникум 
техносферной 
безопасности и 
промышленных 
технологий. 
Квалификация: Техник-
программист 
Специальность: 
Программирование в 
компьютерных системах 

 Инженер-
программист 

  1 год/1 год  

 


