20.02.
1979

02.11.2002г. – 1000
часов.
С 29.06.2018г. –
09.01.2019г. в ООО
«Инфоурок» на
курсе
дополнительного
профессионального
образования. Курс
профессиональной
переподготовки
«Руководство и
управление
образовательной
организацией». 1000 часов.
Диплом о
профессиональной
переподготовке
от 09.01.2019г.

С 26.06.2018г.11.07.2018г.- ООО
«Инфоурок» г.
Смоленск - курсы по
программе
«Менеджмент в
образовании».
Удостоверение о
повышении
квалификации - 72 часа.
ООО «Центр развития
человека «Успешный
человек будущего»
Профессиональное
общество
«Преемственность в
образовании». Курсы
повышения
квалификации по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации» с
30.11.2018г. по
14.12.2018г. – 16 часов.
(удостоверение).
Удостоверение от
20.09.2019г. о
повышении
квалификации в ГО БУ
ДПО «УМЦ по ГО ЧС

2. Голубева
Наталья
Анатольевна

04.08.
1982

Благовещенский
государственный
педагогический
университет, 2004
диплом от
28.06.2004 г.
«Учитель русского
языка и литературы
по специальности
«Филология».

Заместите
ль
директора

14,1

9,4

1

3. Приходько
Екатерина
Евгеньевна

23.12.
1994

ГОБ УСПО
Амурской области
Благовещенский
техникум
физической
культуры» Диплом
от 27.06.2013г.
Квалификация
«Педагог по
физической
культуре и спорту»

Руководит
ель центра
тестирова
ния ГТО,

5

3

3

Баскетбол
Дальневосточная
государственная
Академия
Физической
культуры» по
направлению
подготовки
«Физическая
культура».

Педагог
доп.
образован
ия (по
совместит
ельству)

и ПБ» с
16.09.2019г.
20.09.2019г. в
количестве 36 часов.
Проходит обучение в
ООО «Инфоурок» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент в
образовательной
организации»

ФГБОУ ВО «БГПУ»,
16.11.2016 – 19.11.2016
год, удостоверение о
повышении
квалификации - 72 часа.

-

Соответстви
е
занимаемой
должности
С
02.04.2019г.
по
01.04.2024г.
ООО «Центр развития Приказ №43
человека
«Успешный –к от
человек
будущего» 03.04.2019г.
Профессиональное
(ЦВР)
общество
«Преемственность
в
образовании».
Курсы
повышения
квалификации
с
30.11.2018г.
по
14.12.2018г. – 16 часов.
(удостоверение).

-

-

-
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Диплом бакалавра
от 23.06.2018г.
г.Хабаровск
Обучается на 2
курсе ФГБОУ ВО
«БГПУ». Профиль:
«Экономика и
управление в
системе
профессионального
образования».
Уровень
магистратуры.
4. Карбун
Андрей
Иванович

19.11.
1979

Благовещенский
техникум
физической
культуры, 1999г.
Специализация:
«Физическая
культура».
Квалификация:
«Педагог по
физической
культуре и спорту».
Диплом от
30.06.1999г.

Директор
стадиона

16

11

11

-

-

-

-

