
Персональный состав педагогических работников  

КГА ПОУ «РТК» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация. 

Наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания 

Категория, 

(дата 

присвоения - 

срок 

действия) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Трудовой стаж работы 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Андреева 

Валентина 

Николаевна 

Мастер 

производственно

го обучения, 

преподаватель 

Руководство 

производственной 

практикой, 

бухгалтерский учет, 

теория 

бухгалтерского учета, 
бухгалтерский учет в 

страховых 

организациях 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Промышленное 

гражданское 

строительство», 
квалификация – техник –

строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

 Артемовский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом КТ № 

593451, дата выдачи 

30.06.1989 

Среднее 
профессиональное по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль», 

квалификация – 

бухгалтер. 

Владивостокский 

государственный 

профессионально-

Высшая 

(28.12.2020-

28.12.2025), 

Приказ 

Министерства 
образования ПК 

№ 1-ат от 

18.01.2021 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2008                

Почетное 

звание 

"Почетный 

работник 
среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 2013 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 

удостоверение рег.номер 

2-33265 от 30.10.2020 

Стажировка: 
ООО «Фрекенпроф», г. 

Владивосток, в качестве 

дублера товароведа, 

период с 26.10.2020 по 

06.11.2020. 

 

19 лет 9 месяцев 

  

5 лет  



педагогический колледж,  

диплом СБ 1550403, дата 

выдачи 20.06.2003  

2 Артюхина 

Галина 

Петровна 

Преподаватель  Правила 

безопасности 

дорожного движения, 

охрана труда, 

теоретическая 

подготовка водителей 
автомобилей 

категорий В и С, 

транспортная система 

России,  

технические средства 

(по видам 

транспорта), 

обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта), 

устройство 
автомобилей 

 

Высшее 

по специальности 

«Машины и аппараты 

пищевых производств», 

квалификация – 

инженер-механик. 
Дальневосточный 

технический институт 

рыбной 

промышленности и 

хозяйства, диплом ЗВ № 

332727, дата выдачи 

30.06.1981. 

Среднее-

профессиональное 

образование по 

специальности 
«Профессиональное 

обучение», 

квалификация-мастер 

производственного 

обучения. 

диплом СБ 0384892, дата 

выдачи 15.06.1999. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(28.11.2018 – 

28.11.2023) 

 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств», АНОО ДПО 

«Автошкола «Фаворит»», 

г. Дальнереченск, 

сентябрь 2015, рег. номер 

15-003 

22 года 10 

месяцев 

 

3 Беленов 

Константин 

Михайлович 

Преподаватель 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 
технология 

выполнения работ по 

профессиям, 

охрана труда 

 

Высшее 

по специальности 

«Сервис и техническая 

эксплуатация 

транспортных и 
технологических машин 

и оборудования», 

квалификация – 

инженер. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной 

промышленности и 

хозяйства, диплом ДВС 

5038450, дата выдачи 

28.06. 2002 

Высшее по 
специальности: 

«Юриспруденция», 

 Повышение 

квалификации: 

Свидетельство № 

0000006480 Worldskills 

Russia на право 
проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills 

в рамках своего региона 

по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей», дата 

выдачи 21.12.2018 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Профессиональная 

переподготовка 

экспертов-техников», 
Некоммерческое 

партнерство «палата 

3 года 6 месяцев 6 лет  

 



квалификация – бакалавр 

юриспруденции, ФГБОУ 

ВПО «Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», диплом 102518 

0542361, дата выдачи 

11.07.2015 

судебных экспертов», 

диплом № 770066, дата 

выдачи 24.11.2014 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

преподаватель (право 
ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

СПО. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», диплом 

180000266723, дата 

выдачи 03.04.2018 

4 Бочкарева 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель  Физическая культура Высшее 

по специальности 

«Физическая культура», 
квалификация – учитель. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом БВС 

0296198, дата выдачи 

17.05.2000 

 Повышение 

квалификации: 

«Формирование и 
развитие новых 

профессиональных 

компетенций учителей 

физической культуры и 

тренеров-преподавателей 

в условиях реализации 

новых стандартов 

образования», 108 часов, 

ГОАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение 045967 от 

25.06.2014  

24 года 10 

месяцев 

 

5 Бочкова 
Надежда 

Федоровна 

Преподаватель  Основы 
строительного 

производства, 

материаловедение, 

охрана труда, 

МДК.01.01, 

МДК.01.02, 

МДК.01.03, 

слесарное дело и 

техника измерения; 

техническое 

черчение,  

черчение, 
чтение чертежей, 

Среднее специальное 
по специальности 

«Санитарно-технические 

устройства зданий», 

квалификация – техник-

сантехник. 

Тульский коммунально-

строительный техникум, 

диплом ЖТ № 417782, 

дата выдачи 29.03.1983  

 Повышение 
квалификации: 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 25,5 час, 

Союз «Молодые 

профессионалы», 

удостоверение 

770400218487 от 
26.12.2018 

5 лет 1 месяц 6 лет  



монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования  

6 Васин Михаил 

Михайлович 

Преподаватель  Техническая 

диагностика, 

устройство 

автомобиля,  

ремонт автомобилей, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

технология 

выполнения работ по 

профессиям 

Высшее 

по специальности 

«Корабельное ракетное 

вооружение», 

квалификация – военный 

инженер, 
электромеханик 

Черноморское высшее 

военно-морское училище 

им. П.С. Нахимова, 

диплом Ю № 962759, 

дата выдачи 28.06.1972 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(25.05.2017 -

25.05.2022) 

Почетное 
звание   

"Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 2011 г.     

 

 

Повышение 

квалификации: 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий», 

удостоверение 

770400218489 от 

26.12.2018 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 
квалификация – «Педагог 

профессионального 

образования», диплом 

342405345227, дата 

выдачи 17.04.2017 

15 лет 2 месяца  

7 Войцеховская 

Ольга Юрьевна 

Преподаватель  Иностранный язык 

(англ) 

Иностранный язык 

(профессиональн) 

Высшее 

по специальности 

«Английский и немецкий 

язык», квалификация -

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы. 
Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом МВ № 

357618, дата выдачи 

20.06.1986 г. 

Высшая 

  (29.01.2019-

28.01.2024) 

Повышение 

квалификации: 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ОГЭ по иностранным 

языкам», 40 часов, ГОАУ 

ДПО «Приморский 
краевой институт 

развития образования», 

удостоверение 

250700008050 от 

26.03.2016. 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального 
образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 

35 лет  



72 часа, ООО ВНОЦ 

«СОТЕХ», удостоверение 

482408308576 от 

06.01.2019 г. 

8 Горелышева 

Елена 

Степановна 

Мастер 

производственно

го обучения, 

преподаватель 

Учебная практика, 

руководство 

производственной 

практикой, налоги и 

налогообложение, 
финансы, денежное 

обращение и кредит 

Среднее 

профессиональное, 

по специальности 

«Производство 

контрольно-
измерительных 

инструментов и 

приборов», 

квалификация – техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения. 

Владивостокский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом НТ № 
346748, дата выдачи 

30.06.1989 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

квалификация – 

экономист-менеджер,  
ФГБОУ ВПО 

«Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», диплом КС № 

45667, дата выдачи 

27.06.2012 

Высшая  

(28.12.2020-

28.12.2025), 

Приказ 
Министерства 

образования ПК 

№ 1-ат от 

18.01.2021 

 

Повышение 

квалификации: 

«Комплексное повышение 

квалификации мастеров 

производственного 
обучения», 144 часа, 

удостоверение 

252403915942, дата 

выдачи 21.10.2016. 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

удостоверение рег.номер 
2-33303 от 30.10.2020 

Стажировка: 
ООО «Авто-ру», г. 

Владивосток, по 

профессии 18511 

«Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей», период с 

26.10.2020 по 06.11.2020. 

 
 

26 лет 4 месяца 4,5 года  

9 Гомаз Светлана 

Геннадьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Руководство 

производственной 

практикой 

Высшее по 

специальности 

Технология рыбных 

продуктов, 

Квалификация -инженер-

технолог, 
Дальневосточный 

технический институт 

 Профессиональная 

переподготовка: 

«Методика организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 
организации», 

квалификация – мастер 

33 года 6 

месяцев 

 



рыбной 

промышленности и 

хозяйства, диплом ПВ 

№431639, дата выдачи  

июнь 1987 год 

производственного 

обучения, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

диплом 000000086945, 

дата выдачи 17.02.2021 

10 Григорец 

Фания 

Исмагиловна 

Преподаватель Педагогическая и 

социальная 

реабилитация, 

конфликтология, 
психология и этика 

деловых отношений, 

профессиональная 

этика и психология 

делового общения, 

культура делового 

общения, 

документационное 

обеспечение 

управления, 

МДК.01.01 
Документационное 

обеспечение 

управления, 

 МДК 01.02 Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности; 

 

 

 

 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 
квалификация – 

социальный антрополог, 

диплом ВСВ 0384498, 

дата выдачи 21.06.2005 

  Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка и 

использование онлайн-

курсов, 108 часов. 

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 
12.04.2019, рег. номер 

16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование «Педагог-

психолог», 350 часов, 

квалификация – право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
педагогики и психологии. 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», диплом 

7827 00334097 от 

28.08.2018 

17 лет 7 месяцев 14 лет 

11 Давидюк 

Евгения 

Николаевна 

Преподаватель  Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 
квалификация – филолог, 

Высшая  

(28.12.2020-

28.12.2025), 
Приказ 

Министерства 

образования ПК 

Повышение 

квалификации: 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии 
единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по 

40 лет 6 месяцев  



преподаватель русского 

языка и литературы. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом ЖВ 

№ 837606, дата выдачи – 

04.07. 1980 г. 

№ 1-ат от 

18.01.2021 

русскому языку», 40 

часов, ГАУ ДПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования», 

удостоверение 

250700078797 от 

01.03.2019 г. 
«Согласование подходов 

к оцениванию заданий 

КИМ ЕГЭ по русскому 

языку с развернутым 

ответом», 24 часа, ГАУ 

ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования», 

удостоверение 

250700101210 от 

04.06.2019 г. 

12 Давыденко 
Ирина 

Эдвардовна 

Социальный 
педагог 

география Высшее 
по специальности 

«География», 

квалификация – географ, 

преподаватель 

географии. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом КВ 

№ 400419, дата выдачи 

22.06.1983 

 Профессиональная 
переподготовка: 

«Практическая 

психология», 

квалификация – 

практический психолог, 

ДВГМА, диплом ДВП № 

044148 от 15.07.1992. 

«Социальная педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог, ООО 

«Издательство 
«Учитель»», диплом 

342410131950 от 

07.02.2020  

26 лет 6 месяцев  

13 Дубровин 

Сергей 

Андреевич 

Преподаватель  Информатика Среднее 

профессиональное 

(незаконченное) 

 Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«АБиУС», г. Волгоград.  

1 год 2 месяца  

14 Евдошенко 

Юлия Игоревна 

Преподаватель  Обществознание 

Право 

Высшее 

по специальности 
«Культурология», 

Высшая 

(28.12.2020-

28.12.2025), 

Повышение 

квалификации: 

18 лет  



Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

квалификация –

культуролог. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом 

ВСВ 1461435, дата 

выдачи 26.06.2006 

Приказ 

Министерства 

образования ПК 

№ 1-ат от 

18.01.2021 

«Теория и методика 

преподавания финансовой 

грамотности в предмете 

«Обществознание», 

«Экономика» в условиях 

ФГОС основного общего 

образования, 40 часов, 

удостоверение 
250700104127, дата 

выдачи 11.10.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

342404744331, дата 
выдачи 16.01.2017 

15 Землянский 

Алексей 

Павлович 

Преподаватель  Основы социологии и 

политологии 

Основы философии 

Обществознание 

Высшее 

по специальности 

«История», 

квалификация –историк, 

преподаватель истории и 

обществознания 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом А-I 

№ 549376, дата выдачи 

30.06.1975 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(28.11.2018 – 

28.11.2023) 

Повышение 

квалификации: 

«Углублённая подготовка 

к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию» ,72 

часа, №1328952-4392 от 

30.07.2016; 

«Профориентация в 

современной школе» , 108 

часов, №1869504-2863 от 
31.07.2017 ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетрология-групп»; 

повышение квалификации  

«Углублённая подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад 

по обществознанию» в 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-

групп», 72 часа, №011002 

от 16.09.2016 
«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

41 год 6 месяцев  



изучения курсов 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, 
удостоверение 

180002587371, рег.номер 

43817, дата выдачи 

25.02.2021 г. 

16 Казанли Таисия 

Ивановна 

Преподаватель  МДК.04.01 Торговля 

розничными 

товарами 

МДК.04.02 

Эксплуатация ККТ 

Среднее 

профессиональное 

по специальности 

«Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами», 

квалификация – 
товаровед 

продовольственных 

товаров.. 

Хабаровский техникум 

советской торговли, 

диплом X 006629, дата 

выдачи 25.06.1971 г. 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство», 

квалификация – техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения. Артемовский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом ЛТ № 

573863, дата выдачи 

02.07.1988 г. 

Высшая 

(24.03.2020-

24.03.2025) 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования 

РФ, 2003 г.                      
Почетное 

звание 

"Почетный 

работник сферы 

образования 

РФ", 2017 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

Методика проектирования 

современного учебного 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего 

профессионального 
образования, 24 часа, 

ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования», 

удостоверение 

252403919085 от 

03.02.2017. 

«Стратегические и 

тактические технологии 

ФГОС СПО 4-го 

поколения» ФГБУ ПОО 
«Приморское 

государственное училище 

(техникум) Олимпийского 

резерва», удостоверение 

ПК № 0358522, 10.02.2020  

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 
образования, 

удостоверение 

24 года 6 

месяцев 

12 лет  



342404967177, дата 

выдачи 13.02.2017 

17 Кириллова 

Ольга 

Дмитриевна 

Преподаватель  Физика 

Естествознание 

Основы 

электротехники 

Астрономия 

Электротехника 

Высшее 

по специальности 

«Физика и математика», 

квалификация – учитель 

физики и математики 

средней школы. 

Уссурийский 
государственный 

педагогический 

институт, диплом КВ № 

318128. Дата выдачи 

06.07.1985 

Высшая  

(26.11.2019- 

26.11.2024) 

Почетная 

грамота 

Департамент 

образования и 
науки 

Приморского 

края, 2009 г.  

Почетное 

звание" 

Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 
РФ", 2006 г.                                                

Почетная 

грамота 

Министерство 

народного 

образования 

РСФСР и 

Республикански

й комитет 

профсоюза 

работников 
народного 

образования и 

науки РСФСР, 

1990 г. 

Повышение 

квалификации: 

Комплексное повышение 

профессионального 

уровня учителя в 

соответствии с 

профессиональным 
стандартом педагога 

(физика) в объеме 144 

часов, удостоверение 

250700102801 от 

05.07.2019 

35 года 5 месяц  

18 Козлова 

Аурика 

Валерьевна 

Преподаватель  Физическая культура Высшее 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы.  

Дальневосточный 

государственный 
университет, диплом УВ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(25.05.2017 – 

25.05.2022) 

 

Повышение 

квалификации: 

«Современные фитнес 

технологии и 

инновационные подходы 

в преподавании 

физической культуры в 

общеобразовательных и 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 72 часа, 

9 лет 5 месяцев  



№ 184774, дата выдачи 

30.06.1990 

ОГФСО «Юность 

России», март 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Физическая культура и 

спорт», ДВФУ, 

удостоверение 

250700003986 от 
18.07.2016 г. 

19 Кытманова 

Лидия 

Владимировна 

Преподаватель  Русский язык 

Литература 

Культура речи 

Высшее 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом ЖВ 

№ 837585, дата выдачи 
04.07.1980 

Высшая 

(02.05.2017-

01.05.2022) 

Повышение 

квалификации: 

Современные 

педагогические 

технологии и методики 

обучения русскому языку 

и литературе в 

организациях среднего 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 

18 часов, ООО ВНОЦ 
«СОТех», удостоверение 

482409421500 от 

21.04.2019 

30 лет 9 месяцев  

20 Лаврентьева 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Русский язык 

Литература 

Высшее 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Диплом ЦВ № 491070, 

дата выдачи 17.06.1993 

Первая  

(31.03.2016 – 

31.12.2021) 

Приказ 

Минпросвещен

ия России от 

11.12.2020 № 

713 

 
 

 

 

Повышение 

квалификации: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» (русский 

язык и литература), 108 
часов, удостоверение 

250700004513 от 

28.10.2015 

19 лет 6 месяцев  

21 Лысенок 

Татьяна 

Андреевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Слесарное дело и 

техника измерения; 

учебная практика, 

руководство 

производственной 

практикой 

Среднее 

профессиональное, 

по специальности   

«Ремонт судов», 

квалификация – техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 

Владивостокский 

индустриально-
педагогический 

Высшая 

(25.04.2017-

24.04.2022), 

приказ № 10-ат 

от 02.05.2017. 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2005 
 

Повышение 

квалификации: 

«Активные методы 

обучения в практике 

профессионального 

образования», 42 часа, 

ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования», 

удостоверение 

27 лет 9 месяцев 4 года 

  



техникум, диплом ЕТ № 

341690, дата выдачи 

30.06.1984 

252403916014 от 

21.10.2016 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 
удостоверение рег.номер 

2-33303 от 30.10.2020 

Стажировка: 
ООО «Авто-ру», г. 

Владивосток, по 

профессии 18511 

«Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей», период с 

26.10.2020 по 06.11.2020. 

22 Молоков 
Андрей 

Васильевич 

Мастер 
производственно

го обучения 

 Среднее 
профессиональное 

по специальности 

«Сварочное 

производство», 

квалификация - техник 

КГА ПОУ «РТК», 

диплом 112524 1731924, 

дата выдачи 29.06.2018 

 Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация –педагог 

профессионального 

образования, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления системами», 

диплом 342404967178, 

дата выдачи 13.02.2017 

5 лет 6 месяцев  

23 Момот Ольга 

Леонидовна 

Методист, 

преподаватель 

Математика Высшее по 

специальности 
«Математика»; 

квалификация -  

математик, 

преподаватель 

математики. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом ЕВ 

№ 200683, дата выдачи 

28.06.1979 

 

Высшая, 

(31.10.2016-
31.10.2021) 

Почетное 

звание   

" Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 1999 г.                          

 

Повышение 

квалификации: 
«Педагогика и психология 

профессионального 

развития», 90 часов; 

МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского; 

удостоверение № 

252406761460 от 

20.06.2019 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 
удостоверение № 

252406761486 от 

29.10.2019, 

39  



 МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании», 
квалификация 

«методист», ЧОУ ДПО 

«АБиУС», г. Волгоград. 

Диплом, рег. номер 

18364/20 от 07.12.2020 

24 Мурашин 

Алексей 

Николаевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

 Среднее 

профессиональное по 

специальности 
"Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта", 
квалификация – техник, 

 

    

25 Мячина 

Татьяна 

Викторовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Слесарное дело и 

техника измерения, 

Материаловедение. 

Учебная практика, 

руководство 

производственной 

практикой 

Среднее 

профессиональное по 

специальности «Монтаж 

и ремонт 

промышленного 

оборудования», 

квалификация – техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 
Владивостокский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом НТ № 

346809, дата выдачи 

30.06.1989 

Высшая,  

(28.12.2020-

28.12.2025), 

Приказ 

Министерства 

образования ПК 

№ 1-ат от 

18.01.2021 

Почетное 

звание  
 " Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 2008 г.                          

 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в условиях 

внедрения ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования четвертого 

поколения», 36 часов. 
ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования», 

удостоверение 

252405418956 от 

15.04.2017. 

«Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных 

результатов», 16 часов, 

КГА ПОУ «ДВТК», 

удостоверение 
252409028559 от 

08.04.2019. 

31 год 4 месяца  



Свидетельство № 

0000034550 Worldskills 

Russia на право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»  

26 Новожилов 
Игорь 

Владимирович 

преподаватель Страховое дело 
МДК.01.01 

Посреднические 

продажи страховых 

продуктов 

МДК.02.01 Прямые 

продажи страховых 

продуктов 

МДК.02.01 

Планирование и 

организация продаж 

МДК.03.01 
Документальное и 

программное 

обеспечение 

страховых операций 

МДК.01.03 Интернет 

– продажи страховых 

полисов (по 

отраслям) 

МДК.02.02 Анализ 

эффективности 

продаж 
МДК.03.02 Учет 

страховых договоров 

и анализ показателей 

продаж (по отраслям) 

МДК.04.01 

Документальное и 

программное 

обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

МДК.04.02 Правовое 

регулирование 
страховых выплат и 

страховое 

Высшее по 
специальности 

«океанология», 

квалификация «инженер-

океанолог», 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом ЗВ 

№ 472288, дата выдачи 

28.06.1982 

 Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«АБиУС», г. Волгоград, 

диплом 342409874123, 

дата выдачи 16.09.2019 

6 лет 2 месяца 20 лет 



мошенничество (по 

отраслям) 

МДК.04.03 Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения (по 

отраслям)  

МДК.05.01 

Организация работы 
страхового агента; 

государственный 

надзор и 

регулирование 

страховой 

деятельности; 

страхование в 

системе 

международных 

экономических 

отношений; 
правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

27 Одинец Андрей 

Андреевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Среднее 

профессиональное 

по специальности 

«Сварочное 

производство», 

квалификация - техник. 

КГА ПОУ «РТК», 

диплом 112524 3401663, 

дата выдачи 30.06.2020 

 Профессиональная 

переподготовка: 

«Мастер 

производственного 

обучения», квалификация 

– мастер 

производственного 

обучения, ЧОУ ДПО 

«АБиУС», диплом рег. 
номер 19388/20 от 

24.12.2020 

5 лет 4 месяца 4 мес  

 

28 Павелко  

Анна 

Владимировна 

Преподаватель Основы 

коммерческой 

деятельности, 

теоретические основы 

товароведения, 

МДК.01.01 Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров, 

организация и 

технология 
розничной торговли, 

Высшее  

по специальности 

товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами.  товаровед 

высшей квалификации  

Донецкий институт 

советской торговли. 

Диплом ЦВ № 652208. 

Дата выдачи 1991 года 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

институт 
«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении». 

Диплом ДП-1251 
582404298716  

выдан в 2016 году. 

21 год 4 месяца 7 лет 



МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы, 

управление качеством 

29 Перкевич 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель  Математика Высшее 

по специальности 

«Математика», 

квалификация – 

математик, 
преподаватель 

Дальневосточный 

государственный 

университет, диплом 

ИВС 0244487, дата 

выдачи 26.06.2002 

 Повышение 

квалификации: «Методика 

преподавания математики 

в СПО», 72 часа, ООО 

«Столичный 
образовательный центр», 

г. Москва, март 2021 года 

 

9 лет 11 месяцев  

30 Пермина 

Зульфия 

Ибрагимовна 

Преподаватель  Основы экономики 

Экономика 

Экономика отрасли 

Основы экономики 

организации 

Основы 
предпринимательства 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Менеджмент 

Экономика 

организации 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 Высшее 

по специальности 

«Библиотекарь, 

библиограф массовых 

научных библиотек», 

Восточно - Сибирский 
государственный 

институт культуры, 

диплом ИВ № 611494, 

дата выдачи 02.07.1983 

Высшая  

(28.12.2020-

28.12.2025), 

Приказ 

Министерства 
образования ПК 

№ 1-ат от 

18.01.2021 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2013  

 

Повышение 

квалификации: 

Формирование 

экспертных компетенций 

учителя в процессе 

подготовки выпускников 
к государственной 

итоговой аттестации (для 

учителей географии и 

экономики), 40 часов, 

ГОАУ ДПО ПК ИРО, 

удостоверение 059257, 

рег.номер 687 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации», ООО 

«Учебный центр», г. 

Москва, квалификация – 

учитель, преподаватель 

экономики, диплом 

770300015851, дата 

выдачи 15.11.2017. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и практика 
реализации ФГОС нового 

поколения», АНО 

13лет 5 месяцев  



«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 

452404448561, дата 

выдачи 30.01.2017. 

«Использование 

современных 
мультимедийных и 

интерактивных интернет-

технологий в 

образовании», ПК ИРО, 

72 часа, удостоверение 

250400014135, дата 

выдачи 14.12.2020 

31 Сахута 

Валентина 

Григорьевна 

Преподаватель  Информатика 

 

Высшее по 

специальности 

«Математика и физика», 

квалификация – учитель 
математики и физики 

средней школы. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом Г-1 № 

982115 от 07.07.1978 

Высшая 

(25.04.2017 - 

25.04.2022), 

25.04.2017 
(приказ № 10-ат 

от 02.05.2017) 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2008  

Почетное 

звание   

" Почетный 

работник 

начального 
профессиональ

ного 

образования 

РФ", 2008 г.             

 

Повышение 

квалификации: 

«Безопасность детей в 

Интернете», ГАУ ДПО 
«Приморский краевой 

институт развития 

образования», 24 часа, 

удостоверение 252405 

419254 от 19.04.2017 

«Использование 

современных 

мультимедийных и 

интерактивных интернет-

технологий в 

образовании», ПК ИРО, 

72 часа, удостоверение 
250400014138, дата 

выдачи 14.12.2020 

 

41 лет 6 месяцев  

32 Семченко 

Светлана 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Социальная 

психология 

Высшее 

по специальности 

«Психология», 

квалификация – бакалавр 

психологии. 

НОУ «Современная 

гуманитарная академия», 
диплом ВБА 0266221, 

дата выдачи 23.01.2007. 

 Повышение 

квалификации: 

«Профессиональные 

компетенции педагога –

психолога в условиях 

действия 

профессионального 
стандарта: самооценка и 

оценка соответствия», 24 

часа, удостоверение 

18 лет 2 месяца  



Высшее по 

специальности 

«Психология», 

квалификация – магистр  

НОЧУ ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия», 
г. Москва. 

Диплом 137705 0112412, 

рег.030460, дата выдачи 

19.06.2020 

252405418984 от 

31.03.2017  

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование «Педагог-

психолог», квалификация 

– педагог-психолог. АНО 
ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», диплом 

7827 00020253, дата 

выдачи 15.09.2017. 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, ЧОУ ДПО 
«академия бизнеса и 

управления системами», 

диплом 342405164434, 

дата выдачи 20.02.2017 

33 Стародубец 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель  Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по 

специальности 

«Управление 

социальными 

процессами в органах и 

войсках ФПС России», 

квалификация – 

специалист в области 
социального управления. 

Академия Федеральной 

пограничной службы 

Российской Федерации, 

диплом А № 000368, 

дата выдачи 23.06.2000 

 Повышение 

квалификации: 

«Программа обучения 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

Приморского края» 

(преподаватель ОБЖ, 

БЖД), 72 часа, КГОКУ 
ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Приморского края», 

удостоверение от 

06.04.2018, рег.номер 

3753 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», 

квалификация – право на 

3 года  



ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте РФ», 

диплом 772401609856, 

дата выдачи 29.07.2016. 

«Педагогика и методика 

основ безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация – 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 
диплом 342408039653, 

дата выдачи 13.08.2018 

34 Таран Евгения 

Геннадьевна 

Заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

Информатика, 

информационные 

технологии 

Высшее по 

специальности 

«Автоматизированные 

системы управления», 

квалификация – 

инженер-системотехник. 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 
институт им. 

Куйбышева, диплом УВ 

№ 311607, дата выдачи 

18.06.1991 г.                                                                       

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.04.2014  

(методист) 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 
Федерации», 

приказ 

Минпросвещен

ия России от 

19.08.2020, № 

152/н 

Повышение 

квалификации: 

«Безопасность детей в 

интернете», 24 часа, 

удостоверение 

251801483659 от 

25.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 
менеджмента в 

образовательной 

организации», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

квалификация – менеджер 

образования, диплом 

770300000489, дата 

выдачи 31.08.2016. 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 
квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

24 года 2 месяца  



342404967181 от 

13.02.2017. 

35 Фролова Ирина 

Павловна 

Преподаватель  Химия 

Биология 

Естествознание 

Экологические 

основы 

природопользования 

Экология 

Высшее по 

специальности 

«Биология и химия»; 

квалификация - учитель 

биологии и химии 

средней школы 

высшая, 

(31.10.2016 – 
31.10.2021) 

Повышение 

квалификации: 

«Организация процесса 

обучения биологии в 

условиях ФГОС,72 часа, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 
удостоверение №  

770400030148 от 

25.11.2016. 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

удостоверение № 

252406761491 от 

29.10.2019, 

 МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского;  
«Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Химия» в организации 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 72 часа, 
Всерегиональный 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

удостоверение 

482410984648, 04.2020 

34 года  6 

месяцев 

 

36 Урбановская 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель  МДК.01.01 Основы 

технологии сварки, 

МДК.01.02 

Технология 

производства 

сварных 
конструкций, 

Высшее 

по специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – 
инженер. 

Высшая  

(24.12.2019-
24.12.2024) 
Почетная 

грамота 

Министерство 

образования  и 

науки РФ, 2013  

Повышение 

квалификации: 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 
дистанционных 

17 лет 7 месяцев  



МДК.02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами, 

технология 

сварочных работ, 
основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций,  

МДК.02.01 Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций, 

МДК.02.02 Основы 
проектирования 

технологических 

процессов, 

МДК.01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой, 

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений, 

Основы организации 
и планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке,  

МДК.03.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки, 

Охрана труда 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет, диплом 

АВС 0841197, дата 

выдачи 22.06.1998 

 образовательных 

технологий», 25,5 часов, 

удостоверение 

770400218490 от 

26.12.2018. 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в условиях 
внедрения ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования четвертого 

поколения», 36 часов, 

удостоверение 252405 

418964 от 15.04.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 
образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления проектами», 

диплом 342404967183, 

дата выдачи 13.02.2017 

37 Ханчиев 

Сергей 

Харитонович 

Старший мастер  Среднее 

профессиональное 

по специальности 

«Профессиональное 
обучение», 

квалификация – мастер 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

(19.02.2016–
19.02.2021) 

Почетное 

звание  

 34 года 6 

месяцев 

6 лет 

  



производственного 

обучения. 

Артемовский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом СТ № 

195325, дата выдачи 

20.06.1993 

 " Заслуженный 

мастер 

производственн

ого обучения 

РФ", 2008 г.  

Почетное 

звание   

" Почетный 
работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 2000 г. 

 

         

38 Хиль Ника 

Викторовна 

Преподаватель  Иностранный язык 

(англ) 

Высшее 

по специальности 

«Перевод и 

переводоведение», 

квалификация – 
лингвист, переводчик.                            

Дальневосточный 

Федеральный 

университет, диплом 

ВГС 5892033, дата 

выдачи 09.07.2011 

 Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 
квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 296 часов, 

ЧОУ ДПО «академия 

бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, 

диплом № 19510/20 от 

28.12.2020  

11 лет 6 месяцев  

39 Христова 

Любовь 

Витальевна 

Преподаватель  Математика Высшее по 

специальности 

«Математика и физика», 

квалификация – учитель 
математики и физики 

средней школы. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом КВ № 

318446, дата выдачи 

07.07.1983 

Высшая  

(29.10.2019- 

29.10.2024) 

Почетное 
звание   

" Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 2000 г. 

Повышение 

квалификации: 

 «Безопасность детей в 

Интернете», 40 часов, 
удостоверение 

250400011741 от 

06.10.2020 

 

37 лет 6 месяцев  

40 Черняк Вера 

Александровна 

Преподаватель  География 

Астрономия 

Физика 

Высшее по 

специальности 

«Математика и физика», 

квалификация – учитель 

Высшая 

(22.12.2015-

31.12.2021) 

Приказ 

Минпросвещен

Повышение 

квалификации: 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

30 лет 6 месяцев  



математики и физики 

средней школы. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом КВ № 

318446, дата выдачи 

30.06.1983 г. 

ия России от 

11.12.2020, № 

713 

на уроках физики и 

географии», 20 часов, 

удостоверение 

250700004652 от 

03.11.2015. 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 
обучения в условиях 

реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск. 

Удостоверение 

180002586186, дата 

выдачи 17.02.2021 

41 Черюканов 

Родион 

Денисович 

Преподаватель 

 

Техническая 

механика 

Техническая 
диагностика 

автомобилей 

Ремонт автомобилей 

Устройство 

автомобиля 

Инженерная графика 

Основы инженерной 

графики 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 
«Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования», 

квалификация – техник. 

КГБОУ СПО 

«Комсомольский – на – 

Амуре строительный 

колледж», диплом 

112724 0253005, дата 
выдачи 30.06.2014. 

Высшее по 

специальности 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств», 

квалификация – 

бакалавр.  

ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-
Амуре государственный 

университет, диплом 

 Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 
образование», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-

Амуре строительный 

колледж», диплом 000007, 

дата выдачи 20.12.2019 

Повышение 

квалификации: 

«Цифровая педагогика», 
72 часа, КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-

Амуре строительный 

колледж», удостоверение 

272411083293, дата 

выдачи 15.07.2020 

Стажировка: 

МУП 

«Спецавтохозяйство» г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

256 часов, 14.11.2019-

27.12.2019 

1 год 4 месяца  



102724 4515925, дата 

выдачи 01.07.2019 

42 Шаманина 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель  История 

 

Высшее по 

специальности «История, 

обществознание и 

английский язык», 

квалификация – учитель 

истории, обществознания 

и английского языка 
средней школы. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом МВ № 

193759, дата выдачи 

06.07.1986 

Высшая  

(05.12.2017- 

05.12.2022), 

приказ № 29-ат 

от 26.12.2017 

 

Повышение 

квалификации: 

 «Организация 

самостоятельной работы  

обучающихся в 

учреждениях СПО», 16 

часов, КГБ ПОУ 
«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж», № 

250700041531 от 

17.02.2017. 

«Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

сложной 
эпидемиологической 

ситуации», 36 часов, 

Воронежский институт 

повышения квалификации 

работников образования, 

март 2021 

34 года 1 месяц  

43 Шлюфина Вера 

Анатольевна 

Преподаватель  Химия 

Биология 

Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее 

по специальности 

«Биология и химия», 

квалификация – учитель 

биологии и химии 

средней школы.  
Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом ЖВ № 

319194, дата выдачи 

24.06.1980 

Высшая  

(25.04.2017-

25.04.2022) 

приказ 

Департамента 

образования  № 
10-ат от 

02.05.2017) 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования  и 

науки РФ, 2011   

 

Повышение 

квалификации: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя для 

реализации ФГОС 
основного общего 

образования (биология, 

химия, физика, 

география), 96 часов, 

удостоверение 

252403916136 от 

29.10.2016 

35 лет 6 месяцев  

44 Шпак 

Владимир 

Дмитриевич 

Преподаватель  Материаловедение 

Допуски, посадки, 

технические 

измерения 

Основы 
материаловедения 

Высшее 

по специальности 

«Физика», квалификация 

– физик. 

Дальневосточный 
государственный 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(25.05.2017-

25.05.2022) 

Повышение 

квалификации: 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 
применением 

15 лет 5 месяцев  



Электротехника 

Электротехника и 

электроника 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК.02.01 

МДК.02.02 

университет, диплом ЖВ 

№ 837968, дата выдачи 

30.06.1981 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

удостоверение 

770400218491 от 

26.12.2018 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления системами», 

диплом 342405345550, 

дата выдачи 29.05.2017 

45 Щаева 

Анастасия 
Михайловна 

Преподаватель  Иностранный язык 

(профессион) 

Высшее по 

специальности 
«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

квалификация – 

лингвист, переводчик. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет, диплом 

ВСБ 0625228, дата 

выдачи 25.06.2003 

Первая 

(19.04.2018 – 
19.04.2023) 

Повышение 

квалификации: 
«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 

72 часа, удостоверение 

482410052855 от 
09.10.2019, ООО ВНОЦ 

«СОТех» 

«Педагогика и психология 

профессионального 

развития», 92 часа, МГУ 

им. адм. Г.И. 

Невельского, 

удостоверение 

250700031594 от 

11.05.2017 

«Проектирование и 

методики реализации 
образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

15 лет   



организациях СПО с 

учетом требований ФГОС 

СПО», 72 часа, ООО 

ВНОЦ СОТех, 

удостоверение 

482410052855 от 

09.10.2019 

«Современные 
информационные 

образовательные 

технологии: организация 

преподавателем 

самостоятельной работы 

обучающихся в 

электронно-

информационной 

образовательной среде», 

16 часов, МГУ им. Адм. 

Г.И. Невельского, 
удостоверение 

252406761409 от 

20.06.2019 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 час, 

МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, 

удостоверение 

252406761923 от 

29.10.2019 
Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«АБиУС», г. Волгоград.  

Диплом, рег.номер 

18350/20 , 07.12.2020                                    

46 Яценко Виктор 

Алексеевич 

Заведующий 

практикой и 
трудоустройство

м 

 Высшее по 

специальности 
«Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок», 

 «Обучение приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, 

удостоверение № 

  



квалификация – инженер 

- судомеханик 

252406761924 от 

29.10.2019, 

 МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского; 

«Проведение экзаменов и 

дипломирование 

моряков»  февраль 2020 

 


