
Состав педагогических работников техникума 

ФИО Образование Должность, категория Стаж Повышение 
квалификации 

 

Общий в ПОУ 
Авдеев  
Владимир 
Сергеевич 

Высшее, 
Хабаровский государственный 
педагогический университет, 
квалификация - педагог по 
физической культуре и спорту 

Руководитель физической 
культуры, Первая 
квалификационная категория, 
Дисциплина: 
Физическая культура 

20 7 05-14.10 2015 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Теория и методика 
физической культуры» 

06-10.02.2017 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Актуальные вопросы 
внедрения ВФСК ГТО в 
профессиональных 
организациях» 

24-26.01.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Организационно-
методические основы 
внедрения ВФСК ГТО в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

12-16.11.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Актуальные вопросы 
преподавании 
дисциплины 
«Физическая культура» в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru


Аграфенин  
Егор  
Викторович 

Высшее, 
Хабаровский государственный 
педагогический университет, 
квалификация - физика, учитель 
физики и информатики 

Преподаватель, 
Первая квалификационная 
категория, Дисциплины: 
Математика Физика 

17 9 13.06-15.09.2016 
ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология- 
групп» 
«Методика 
преподавания 
олимпиадной физики» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Алтунина  
Оксана  
Анатольевна 

Высшее, 
Хабаровский государственный 
педагогический университет, 
квалификация - русский язык и 
литература, учитель русского языка 
и литературы 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, 
преподаватель дисциплины: 
деловая культура и основы 
финансовой грамотности 

30 1 

07.09-16.09.2016 ФГБОУ 
ВПО «РАНХиГС» 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

13.08-08.2018 
АНО ДПО «Институт 
экономики, управления 
социальных отношений» 
«Финансовая и 
управленческая 
деятельность 
образовательной 
организации 2018: 
эффективные 
технологии» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru
mailto:litcei@mail.ru


Венгер  
Татьяна  
Юрьевна 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет», 
Квалификация бакалавр по 
направлению подготовки 
Социальная работа 

Социальный педагог 1 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

Гоман  
Петр  
Петрович 

Среднетехническое, Свердловский 
индустриально-педагогический 
техникум 
Техник-технолог сварочных работ, 
мастер п/о 

Мастер производственного 
обучения, 
Квалификационная категория- 
соответствие, 
Производственное обучение 

46 41 20-22.10.2015 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Актуальные вопросы 
организации учебной и 
производственной 
практики обучающихся 
ПОО» 

15-26.10.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Формирование 
профессионально-
педагогической позиции 
мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей 
учреждений СПО» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Давыдова 
Виктория 
Викторовна 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Хабаровская 
государственная академия 
экономики и права», Квалификация 
Экономист- менеджер по 
специальности: «Экономика и 
управление на предприятии» 

Преподаватель Дисциплины: 
МДК 01.01 МДК 02.01 МДК 03.01 
МДК 04.01 

30 1 

29.10-10.11.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Педагогическое 
проектирование 
образовательного 
процесса как повышение 
качества обучения» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru
mailto:litcei@mail.ru
mailto:litcei@mail.ru


Ельцова 
Валентина  
Юрьевна 

Кандидат педагогических наук 

Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по 
специальности: «Мосты и тоннели» 

Преподаватель спецдисциплин 
Дисциплины: 
Механика 
Основы инженерной графики 
Геодезия 

31 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

Иващенко  
Любовь  
Юрьевна 

Среднее профессиональное 

Катав-Ивановский индустриальный 
техникум специальность: обработка 
металлов резанием, квалификация: 
техник-технолог 

Мастер производственного 
обучения 

31 1 14-25.05.2018 АНО 
«Сертификационный 
центр «Дальстандарт» 
«Неразрушающий 
контроль (НК) объектов 
судостроения и 
судоремонта методами 
визуального и 
измерительного 
контроля» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Кириллова  
Эльвира  
Евгеньевна 

Высшее, 
НОУ ВПО «Дальневосточный 
институт менеджмента бизнеса и 
права», квалификация юрист по 
специальности «юриспруденция» 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» 
квалификация: преподаватель 
среднего профессионального 
образования 

Преподаватель 
Дисциплины: 
Обществознание: правовой цикл 
Правовые основы 
профессиональной деятельности 

16 3  litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru
mailto:litcei@mail.ru
mailto:litcei@mail.ru


Комарицына  
Ольга 
Александровна 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет» 
Квалификация: лингвист, 
преподаватель по специальности 
«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория, Дисциплины: 
Английский язык 

15 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru


Кузнецова Марина 
Валерьевна 

Высшее, Тихоокеанский 
государственный университет, 
квалификация экономист, 
специальность «Финансы и 
кредиты» 

Преподаватель, 
Дисциплины: 
«Экономика организации»; 
«Статистика»; 
«Менеджмент»; 
«Документационное 
обеспечение управления»; 
«Финансы, денежное 
обращение и кредиты»; 
«Бухгалтерский учет»; 
«Налоги и налогообложение»; 
«Аудит»; 
«Анализ финансово 
хозяйственной деятельности» 
«Основы маркетинга» 

38.00.00 Экономика управления 

12 4 26-28.05 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Студенческий проект, 
первый шаг к 
предпринимательству» 

11-13.04.2017 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Внедрение 
национальной системы 
квалификаций в 
регионе» 

15-24.05.2017 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Профессиональная 
культура 
педагогического 
работника 
профессиональной 
образовательной 
организации» 

litcei@mail.ru 
58-00-00 

     

01-10.10.2017 
ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС» 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

 

     12-16.03.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Чемпионаты 
«Молодые 

 

  

mailto:litcei@mail.ru


     Профессионалы» как 
инструмент 
формирования 
экспертного сообщества 
и сертификации 
экспертов» 

01-05.10.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Нормативное и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
внедрения ФГОС СПО 
по 50 наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 

15-16.10.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Совершенствование 
профессионального 
образования в условиях 
внедрения 
профессиональных 
стандартов с учетом 
результатов независимой 
оценки квалификаций 
выпускников» 

 

  



Лебедева Ольга 
Игоревна 

Доцент, кандидат экономических 
наук 
Дальневосточная академия 
государственной службы, 
квалификация менеджер по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление» 

Профессиональная переподготовка: 
КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой 
институт развития системы 
профессионального образования» по 
дополнительной профессиональной 
программе профессиональной 
подготовки «Педагогика 
профессионального обучения» 

Заместитель директора по 
учебной работе, Преподаватель, 
Дисциплины: 
Финансы, денежное обращение и 
кредит 
Обществознание: экономический 
цикл 

20 1 03-24.04.2014 ФГБОУ 
ВПО Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании» 

13.08-08.2018 АНО ДПО 
«Институт экономики, 
управления социальных 
отношений» 
«Финансовая и 
управленческая 
деятельность 
образовательной 
организации 2018: 
эффективные 
технологии» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru


Мальцева Галина 
Александровна 

Высшее, Южно-Сахалинский 
государственный педагогический 
институт, специальность русский 
язык и литература, квалификация 
учитель средней школы 

Преподаватель, Дисциплины: 
Русский язык Литература 

40 3 

28-30.03 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Подготовка к ЕГЭ: 
методический 
комментарий к 
проблемным вопросам 
экзамена 

07-11.11.2017 ФГАОУ 
ВО «Российский 
университет дружбы 
народов» «Повышение 
квалификации педагогов 
и специалистов по 
вопросам изучения 
русского языка, а также 
по вопросам 
использования русского 
языка как 
государственного языка 
РФ» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru


Масленко 
Александр 
Яковлевич 

Высшее, Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта, 
специальность «Судовые машины и 
механизмы», квалификация 
инженер-эксплуатационник 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» 
квалификация: преподаватель 
среднего профессионального 
образования 

Преподаватель, 
Квалификационная категория - 
соответствие, Дисциплины: 
«Механика»; 
«Электроника и электротехника» 
ПМ 01 «Техническая 
эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики»; 
ПМ 04 «Выполнение работ по 
профессиям рабочих Моторист 
(машинист), Электрик судовой» 

45 38 25.01-03.02 2017 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Современные 
тенденции модернизации 
современного 
профессионального 
образования» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Нестеренко Михаил 
Сергеевич 

Высшее, ФБОУ ВПО «ДВЮИ МВД 
РФ» г. Хабаровск, квалификация: 
юрист по специальности 
«Правоохранительная деятельность» 

Преподаватель-организатор, 
Дисциплины: 
ОБЖ 
БЖД 

8 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

Новак Александр 
Иванович 

Среднее профессиональное 
образование 

Хабаровский вечерний 
судостроительный техникум, 
специальность судовые машины и 
механизмы, квалификация техник- 
судомеханик 

Руководитель кружка 
«Дефектоскопист» 

39 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru
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mailto:litcei@mail.ru


Нудьга Светлана 
Валерьевна 

Хабаровский государственный 
институт культуры по 
специальности народное 
художественное творчество, 
квалификация преподаватель, 
руководитель фольклорного 
коллектива 

Социальный педагог 36 15  litcei@mail.ru 58-
00-00 

Островская Ольга 
Владимировна 

Хабаровский государственный 
институт культуры по 
специальности социально-
культурная деятельность, 
квалификация: экономика и 
управление социокультурной 
сферой 

Социальный педагог 28 5  litcei@mail.ru 58-
00-00 

Паздерова Ирина 
Александровна 

Благовещенский 
государственный педагогический 
институт, квалификация: учитель 
физики и информатики по 
специальности «физика» 

Преподаватель информатики 19 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru
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mailto:litcei@mail.ru


Пак Татьяна 
Сиуновна 

Высшее, Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса, квалификация 
экономист, специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» 
квалификация: преподаватель 
среднего профессионального 
образования 

Преподаватель, Дисциплины: ПМ 
03 «Управление структурным 
подразделением» 
Профессиональные модули: ПМ 
03 «Оптимизация ресурсов 
организации (подразделения), 
связанных с материальными и 
нематериальными потоками: ПМ 
04 «Оценка эффективности 
работы логистических систем и 
контроль логистических операций 

34 2 08-09.02.2018 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Современные форматы 
просвещения и 
вовлечения 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций в науку» 

26.02-08.06.2018 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Школа педагога- 
исследователя: 
карьерный рост 
педагога» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Плашкин 
Анатолий 
Романович 

Высшее 

Севастопольское высшее военное 
морское инженерное училище по 
специальности физико-
энергетические установки, 
квалификация: военный инженер- 
механик 

Московский юридический институт 
по специальности правоведение. 
 
Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогика 
профессионального обучения» в 
КГА ОУ ДПО «ХКИРСПО» в 2019 
году 

Преподаватель высшей 
категории, 
Дисциплины: 
МДК 01.01 по специальности 
«Эксплуатация СЭУ»  

40 2 С 22 апреля по 25 мая 
2019 года стажировка в 
АО «ХРЭБФ» по 
программе «Основы 
эксплуатации, 
технического 
обслуживания и ремонта 
судового 
энергетического 
оборудования». 
 
С 3 по 7 февраля 2020 
года обучение по 
модулю «Креативные 
приёмы и техники в 
профессиональном 
образовании» в КГА ОУ 
ДПО «ХКИРСПО» 

litcei@mail.ru  
58-00-00 
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Попова Татьяна 
Михайловна 

Высшее, Московский коммерческий 
институт, специальность 
«Товароведение и организация 
торговли продовольственных 
товаров, квалификация товаровед 
высшей квалификации. 
Дальневосточный государственный 
университет, спецфакультет 
«Практическая психология», 
специализация педагог-психолог 

Педагог дополнительного 
образования, 
Первая квалификационная 
категория 

38 10 28-30.09. 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Формирование 
здорового образа жизни 
как составляющей 
педагогического 
процесса в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

19.03-28.09.2018 КГАОУ 
ДПО «ХКиРСПО» 
«Актуальные проблемы 
воспитательной работы в 
профессиональной 
образовательной 
организации» 

18-21.10.2018 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Театральная педагогика 
как средство создания 
развивающей 
образовательной среды» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru


Пугач Нина 
Владимировна 

Высшее, Благовещенский 
государственный педагогический 
институт им. Калинина, 
специальность учитель биологии, 
химии 

Преподаватель, Дисциплины: 
Химия Биология 

31 3 12-16.12 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Проектирования 
системы качества ПОО 
на базе стандартов серии 
ИСО 9000» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Рачкова Татьяна 
Васильевна 

Высшее, Государственный 
Комсомольске - на - Амуре 
педагогический институт, учитель 
математики 

Преподаватель, Дисциплина: 
Математика 

26 3 

13.03-17.03.2017 
«Актуальные вопросы 
теории и практики 
внедрения современных 
педагогических 
технологий физико-
математического 
образование в условиях 
реализации ФГОС СПО 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru
mailto:litcei@mail.ru


Рудник Ирина 
Андреевна 

Высшее, Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта по 
специальности «Эксплуатация 
водного транспорта» с присвоением 
квалификации инженера водного 
транспорта 

Преподаватель, Высшая 
квалификационная категория, 
Дисциплины: 
Теория и устройство судна 
Метрология и стандартизация ПМ 
04 «Выполнение работ по 
профессиям рабочих 13482 
матрос, 13091 рулевой (кормщик) 

34 30 

15-16.03 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ СПО и 
дополнительных 
профессиональных 
программ с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов» 

23.03.2018 ЧОУ ВПО 
«Приамурский институт 
агроэкономики и 
бизнеса» «Управление 
социально-
педагогической 
деятельностью и 
социальный 
менеджмент» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Рунов Владимир 
Николаевич Высшее, 

Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта, специальность 
«Эксплуатация водного транспорта», 
квалификация инженер водного 
транспорта 

Преподаватель, Дисциплины: 
МДК 03.01 

40 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 
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Саргин Виталий 
Зиновьевич 

Высшее, Хабаровский 
государственный политехнический 
институт 
Инженер- судоводитель 

Преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория, 
ПМ 01 «Управление и 
эксплуатация судном» 
ПМ 04 «Выполнение работ по 
профессиям рабочих 13482 
матрос, 13091 рулевой (кормщик) 

47 14 

23-25.05 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Научно - 
исследовательская 
деятельность студентов 
ПОО» 

23.03.2018 ЧОУ ВПО 
«Приамурский институт 
агроэкономики и 
бизнеса» «Управление 
социально-
педагогической 
деятельностью и 
социальный 
менеджмент» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

  

mailto:litcei@mail.ru


Слободчикова Ольга 
Вениаминовна 

Высшее, Хабаровский 
государственный педагогический 
институт, учитель истории и 
обществознания 

Преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория, 
Дисциплины: 
История 
Обществознание 
Философия 

42 10 
15-19.02 2016 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации нового 
учебно-методического 
комплекса по 
отечественной истории» 

02-11.10.2017 КГАОУ 
ДПО ХКиРСПО 
«Теоретические и 
практические аспекты 
процедуры аттестации 
педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Смирнова Наталья 
Александровна 

Высшее, Хабаровский 
государственный педагогический 
институт, учитель русского языка и 
литературы 

Преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория, 
Дисциплины: 
Русский язык 
Литература 

32 15 

25.01-03.02 2017 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Современные 
тенденции модернизации 
современного 
профессионального 
образования» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Субач Марина 
Владимировна 

Высшее, 
Хабаровский государственный 
педагогический институт, 
специальность математика, 
квалификация: учитель математики 

Преподаватель, Дисциплины: 
Математика 

36 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 
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Танчук Татьяна 
Георгиевна 

Высшее, Хабаровский 
педагогический университет, 
преподаватель английского, 
немецкого языков 

Преподаватель, 
Квалификационная категория- 
соответствие, 
Дисциплина: 
Английский язык 

23 7 

25.01-03.02 2015 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Современные 
образовательные 
технологии иноязычного 
образования в условиях 
реализации требования 
ФГОС» 

19-28.03.2018 КГАОУ 
ДПО ХКиРСПО 
«Современные 
тенденции преподавания 
английского языка 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 

Фролова Марина 
Андреевна 

Высшее, Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет, специальность 
бакалавр социальноэкономического 
образования 

Преподаватель, Дисциплины: 
История 

4 2 07-11.11 2016 КГБОУ 
ДПО ХКППКСПО 
«Школа молодого 
методиста» 

01-10.10.2017 ФГБОУ 
ВПО «РАНХиГС» 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 
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Чернатова Мария 
Владимировна 

Высшее, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
Бакалавр по направлению 
подготовки Социальная работа 

Педагог дополнительного 
образования 

3 1  litcei@mail.ru 58-
00-00 

Шувалов Федор 
Яковлевич 

Высшее, Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта, 
специальность «Эксплуатация 
водного транспорта», квалификация 
инженер водного транспорта 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» 
квалификация: преподаватель 
среднего профессионального 
образования 

Преподаватель, 
Квалификационная категория- 
соответствие, 
ПМ 01 «Управление и 
эксплуатация судном» ПМ 02 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

42 3 25.01-03.02.2015 
КГБОУ ДПО 
ХКППКСПО 
«Компетентностная 
лаборатория мастеров» 

litcei@mail.ru 58-
00-00 
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