
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» на 2020-2021 учебный год  

по состоянию на 23.11.2020г. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность  

Уровень 
образования, 

квалификация, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Действующая 
квалификацио

нная 
категория 

(дата 
установления) 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной  
переподготовки 

Общий стаж 
работы  

Педагогичес
кий стаж 
работы 

1 Аграфенин 
Егор 
Викторович 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель физики и 
информатики» по 

специальности 
«физика» 

 

Первая 
квалификацио
нная 
категория 
По должности 
«преподавате

ль» (с 
28.05.2019г.) 

 

физика Курсы повышения 
квалификации 

1. в КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО:  по теме 
«Современные 
подходы к 
преподаванию физики 
в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования», 72ч.   
2013г.; 
2. ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» по 
теме «Методика 
преподавания 
олимпиадной физики», 
72ч. 2016г. 

19 лет 15 лет 

2 Бакутина 
Римма 
Владимировна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное, 

квалификация  

Информатика  Курсы 
профессиональной 
переподготовки:  

36 лет 36лет 



«культпросвет 
работник 

руководитель 
самодеятельного 

хорового 
коллектива» по 
специальности 
«Культурно-

просветительская 
работа» 

1. КГБОУ ДПО 
Хабаровском краевом 
ИППК ПК по 
специальности 
«Информатика», 408ч. 
2008г.; 
2. КГБОУ ДПО ХК 
ИРО по программе 
«Менеджмент в сфере 
образования»,  2014г. 
3. ЧУДПО СИПППи 
СР по программе 
«Педагогическое 
образование. 
Тьюторское 
сопровождение 
одарённых детей», 
288ч. , в 2016г.  
4. ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» курсы 
повышения 
квалификации 
«Безопасное 
использование сайтов 
в сети «Интернет»» в 
образовательном 
проессе и 
целяхобучения и 
воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации», 24 ч. В 
2020г. 

 



3 Бушуева 
Тамара 
Михайловна 

Мастер 
производственно
го обучения 

Средне-специальное, 
квалификация 

«кинотехник» по 
специальности 
«оборудование 
киноустановок» 

 

Высшая 
квалификацио

нная 
категория по 
должности 

«мастер 
производстве

нного 
обучения» (с 
21.12.2016) 

 Курсы 
профессиональной 
переподготовки:  

1. ХКИРСПО  по 
программе 
«Педагогика 
профессионального 
обучения», 260ч. 
2018г.; 

 

46года 26 лет 

4 Воевода Инна 
Александровна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«экономист-

менеджер» по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(торговля и 

общественное 
питание)»    

 Обучается на курсах 
проф. переподготовки 

12 6 лет 

5 Воронкин 
Михаил 
Владимирович 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«Юрист» по 

специальности 
«Юриспруденция» 

 

 Курсы повышения 
квалификации:  
1. КГБОУ ДПО 

ХКИРО по 
профессиональной 

программе 
«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя-

организатора ОБЖ в 
условиях реализации 

ФГОС СОО/СПО, 
72ч., 2020г. 

Обучается на курсах 
профессиональной 

1 год 9 лет 



переподготовки 
«Педагогика 

профессионального 
обучения» 

6 Гоман Петр 
Петрович 

Мастер 
производственно
го обучения 

Средне-специальное, 
квалификация 

«техник-технолог, 
мастер 

производственного 
обучения» по 

специальности 
«технология 
сварочного 

производства» 
 

 

 Курсы повышения 
квалификации:  

1. КГБОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
профессиональной 
программе 
«Формирование 
профессиональной 
педагогической 
позиции мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей 
учреждения СПО», 
72ч. 2018г.; 
2. ХКИРО по 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
преподавания 
специальных 
дисциплин и уроков 
По в условиях 
перехода на стандарты 
третьего поколения», 
108ч. 2011г.; 

 

49года 45 года 

7 Давыдова 
Виктория 
Викторовна 

Преподаватель 
спец.дисциплин 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«экономист-

менеджер» по 
специальности  

Спец. 
дисциплины 

Курсы повышения 
квалификации:  

1. КГБОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
профессиональной 
программе 

35 лет  3 года 



«экономика и 
управление на 
предприятии» 

 

«Педагогическое 
проектирование 
образовательного 
процесса как 
повышение качеств 
обучения», 72ч. 
2018г.; 
2. Курсы 
профессиональной 
переподготовки  
 ХК ИРСПО по 
программе 
«Педагогика 
профессионального 
обучения», 300ч. , в 
2019г.  

8 Дудченко 
Сергей 
Михайлович 

Преподаватель 
спец.дисциплин 

Средне-специальное, 
квалификация 
«Инженер по 

радиотехнике» по 
специальности 

«радиотехнические 
системы 

комплексов» 
  

Спец. 
дисциплины 

Обучается на курсах 
профессиональной 
переподготовки по 

программе 
«Педагогика 

профессионального 
обучения» 

40 лет 1 год 

9 Иващенко 
Любовь 
Юрьевна 

Мастер 
производственно
го обучения 

Средне-специальное, 
 квалификация 

«техник-технолог» 
по специальности 

«обработка металлов 
резанием» 

 

  Курсы 
профессиональной 
переподготовки:  

1. КГБОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
специальности 
«Педагогика 
профессионального 
обучения», 300 ч., 
2019г.; 

Курсы повышения 
квалификации:  

40 лет 3 года 



1. КГБОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
профессиональной 
программе 
«Современные 
тенденции 
модернизации 
профессионального 
образования», 108ч. 
2018г.; 
 

 
10 Кагакина 

Наталья 
Сергеевна  

Преподаватель Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«экономист –
менеджер» по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 

предприятии (туризм 
и гостиничное 

хозяйство)» 
 

 Спец. 
дисциплины 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО по 

программе 
«Педагогика 

профессионального 
обучения», 300 ч., 

2019г. 
Курсы повышения 

квалификации:  
КГБОУ  ДПО ХКИРО 

по программе 
«Бережливое 

производство» 72ч., 
2020г.   

10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   менее 1года 

11 Калинина 
Кристина 
Витальевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

 по программе 
бакалавриата по 

направлению 
подготовки 

«Торговое дело»  

 Физическая 
культура 

АНО ДПО 
«Волгоградская 
государственная 

академия 
профессиональной 

подготовки 
специалистов 

3 года менее 1года 



профессиональной 
сферы « 

Обучается на курсах 
ДПО по программе 
профессиональной 

переподготовки 
«Учитель физической 

культуры», 620 
ак.часов. (срок 

окончания февраль 
2021г. 

12 Калинин 
Алексей 
Павлович 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее 
профессиональное, 

 квалификация 
«педагог по 
физической 

культуре» по 
программе 

специалитета                            
«Физическая 

культура»  

 Физическая 
культура 

Профессиональная 
переподготовка: 

1. АНО ДПО 
«УрИПКиП» по 
программе ДПО 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование по 
профилю 
«Олигофренопедагоги
ка и олигофрено-
психология», 2017г. 
2. КГБ ПОУ ХПЭТ 
курсчы повышения 
квалификации по 
программе 
«Современные 
требования к 
деятельности 
педагогических 
работников в 
контексте 
инклюзивного 
образования», 72ч. 
2019г. 

 

3 года 2 года 



13 Капитунова 
Оксана 
Алексеевна 

Зам директора 
по 
производственно
й  работе, 
преподаватель 
(совмещение)  

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«менеджер-
экономист 
социально 

культурной сферы» 
по специальности 

«социально-
культурная 

деятельность» 
 

Диплом кандидата 
экономических наук  

КТ № 102712, 
19.09.2003 

 
 

 экономически
е дисциплины 

Профессиональная 
переподготовка: 

ЧОУ ВО 
«Приамурский 
институт Агро 

экономики и бизнеса» 
по программе 
«Логистика и 

управление цепями 
поставок», 340ч., 

2018г.  
 

29 год 22 года 

14 Калашова 
Анастасия 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«Лингвист, 

Преподаватель» по 
специальности « 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков 
и культур» 

Первая 
квалификацио

нная 
категория по 
должности « 
преподавател

ь» (с 
28.04.2020г.)  

Английский 
язык 

Курсы повышения 
квалификации 

1. в ООО СП 
«Содружество»   по 
программе повышения 
квалификации для 
преподавателей и 
мастеров, 
реализующих 
программы СПО по 
развитию языковых 
компетенций у 
студентов, 72ч. 2019г. 

2. ООО «Центр 
онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 
теме «Методика 

преподавания 

9 лет 9 лет 



олимпиадной физики», 
72ч. 2016г. 

15 Кириллова 
Эльвира 
Евгеньевна 
 

Преподаватель Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«юрист» по 

специальности 
«юриспруденция» 

 
 

  Профессиональная 
переподготовка: 

АНО ДПО 
«ВГАППССС» по 
программе ДПО  
1. «Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования», 340ч., 
2018г. 
2. « Учитель 
обществознания. 
Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса в основной и 
средней школе с 
учетом требований 
ФГОС», 340 ч. 2019г. 

Курсы повышения 
квалификации: 

1. ФГБОУ ТОГУ по 
программе 
«Организация и 
проведение 
комплексного 
экзамена по русскому 
языку, истории России 
и основам 
законодательства РФ 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
желающих получить 
разрешение на работу, 

15 лет 2 года 



разрешение на 
временное 
проживание или вид 
на жительство», 72ч., 
2018г.; 
2. КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
программе                        
- «Особенности 
взаимодействия 
педагога СПО с 
обучающимися 
группы риска», 108ч. 
2019г.;  
- «Современные 
педагогические 
технологии 
преподавания 
социальных 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
условиях 
модернизации 
исторического 
образования», 72ч. 
2019г. 
  

16 Климкович 
Евгения 
Михайловна 

преподаватель Высшее 
профессиональное: 
1.  квалификация 

«филолог-
преподаватель» по 

специальности 
«филология 

Высшая 
квалификацио

нная 
категория по 
должности                
« учитель»  

Русский язык 
и литература 

 13 лет 6 лет 



квалификация 
«менеджер» по 
специальности 

«государственное и 
муниципальное 

управление» 
 

17 Кузнецова 
Марина 
Валерьевна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное 

 квалификация 
«экономист» по 
специальности 

«финансы и кредит» 
 

Первая 
квалификацио

нная 
категория по 
должности             

«преподавате
ль» (с 

26.05.2020г.) 

 Профессиональная 
переподготовка: 

КГАОУ ДПО ХКИР 
СПО  по программе 
ДПО  
1. «Педагогика 
профессионального 
обучения», 300ч., 
2019г. 

Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
программе                        
- «Профессиональная 
культура 
педагогического 
работника 
профессиональной 
образовательной 
организации », 72 ч. 
2017г.;  
- «Нормативное и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
внедрение» ФГОС 
СПО, 36ч. 2018г. 

 

14 лет 14 лет 



18 Ласкина Елена 
Сергеевна 

Социальный 
педагог 

высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«Бакалавр», по 
направлению 
подготовки 

«педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки)» 

Молодой 
специалист  

  1 год 1 год 

19 Лебедева Ольга 
Игоревна 
 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватель 
(совмещение)  

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«менеджер» по 
специальности 

«государственное и 
муниципальное 

управление» 
 
 
 

Диплом 
кандидата 

экономически
х наук  

КТ № 122646, 
21.05.2004 
Аттестат 

доцента по 
кафедре 

финансов и 
налогообложе

ния 
ДЦ № 041262, 

15.02.2006 
 

экономически
е дисциплины 

Профессиональная 
переподготовка: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО по 

программе 
«Педагогика 

профессионального  
обучения» 

Курсы повышения 
квалификации: 

1. ФГБОУ ВПО 
РАНХиГС по 
программе                        
- «Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании», 18 ч. 
2014г.;  
1. АНО ДПО ИЭУиСО  
по программе                        
- «Финансово 
управленческая 
деятельность 
образовательной 
организации 2018: 
эффективные 

22 года 22 года 



технологии», 40 ч. 
2018г.;  
 

 
20 Масленко 

Александр 
Яковлевич 

Преподаватель Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«инженер-механик» 
по специальности 

«судовые машины и 
механизмы» 

 
 
 
 
 

 специальные 
дисциплины 

Профессиональная 
переподготовка: 

АНО ДПО 
«ВГАППССС»  

 «Педагогика СПО. 
Методология и 

практика реализации 
ФГОС нового 

поколения» (340 ч.), 
2018г.  

Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИППК ПО по 
программе                        
- «Современные 
тенденции 
модернизации 
профессионального 
образования», 72ч., 
2017г.; 

 

47 года 21 лет 

21 Мальцева 
Галина 
Александровна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель средней 

школы» по 
специальности 

«русский язык и 
литература» 

 
 
 

Первая 
квалификацио
нная 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» (с 
29.05.2018г.) 

 

русский язык 
и литература 

Курсы повышения 
квалификации: 

ФГАОУ ВО РУДН по 
программе                        
- «Повышение 
квалификации 
педагогов и 
специалистов по 
вопросам изучения 
русского языка (как 
родного, как 

40 лет 36 лет 



неродного, как 
иностранного), а также 
по вопросам 
использования 
русского языка как 
государственного 
языка РФ, 
работающих в 
приграничных 
районах РФ, на базе 
центра межкультурной 
коммуникации», 72ч., 
2017г.; 

 
22 Мельникова 

Галина 
Викторовна 

Заведующая 
учебной частью, 
Преподаватель 
(совмещение) 

Высшее 
профессиональное, 
по специальности 

«магистр механики» 
по направлению 

«Прикладная 
механика» 

Первая 
квалификацио

нная 
категория по 
должности 

«преподавате
ль» (с 

27.09.2016г.) 

механика Профессиональная 
переподготовка: 

1. КГБОУ СПО 
«Хабаровский 
педагогический 
колледж» по 
программе 
«педагогика и 
психология 
профессионального 
образования», 266ч., 
2015г. 
2.КГАОУ ДПО ХКИР 
СПО  по программе 
ДПО  «Менеджмент в 
сфере 
профессионального 
образования», 280ч., 
2019г. 

Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО по 

19 лет 15 лет 



программе                        
- «Актуальные 
вопросы управления 
образовательной 
организацией», 52ч., 
2018г.; 
«Современные 
тенденции развития 
системы СПО », 72 ч. 
2019г.;  
- «Нормативное и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
внедрение» ФГОС 
СПО, 36ч. 2018г. 

 
23 Моисеенко 

Екатерина 
Алексеевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
Инженер-строитель» 

по специальности 
«Промышленное и 

гражданское 
строительство» 

 Спец. 
дисциплин 

 47 лет 42 года 

24 Новак 
Александр 
Иванович 

Руководитель 
ЦРКиЛК 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«техник-

судомеханик» по 
специальности 

«судовые машины и 
механизмы» 

 
 

  Профессиональная 
переподготовка: 

1. КГБОУ ДПО  
ХКИРСПО по 
дополнительной проф. 
программе 
«Педагогика 
профессионального 
обучения», 300 ч., 
2019г. 
 

1 год. 34 года 



25 Нудьга Светла 
Валерьевна 

социальный 
педагог 

высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«Преподаватель, 

руководитель 
фольклорного 

коллектива» по 
программе 

специалитета 
специальности 

«Народное 
художественное 

творчество» 
 

Установлена 
первая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«социальный 
педагог» (с 

25.07.2017г.) 

  39 лет 38 лет 

26 Павлова 
Людмила 
Владимировна 

Преподаватель  высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель 

математики и 
информатики» по 

программе 
специалитета 

специальности 
«Математика с 

дополнительной 
специальностью» 

 

 Математика Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО  по 
программе  «Активные 
и интерактивные 
технологии обучения в 
профессиональном 
образовании» 72 ч. 
2019г.;  
 

6 лет 6 лет 

27 Пилипенко 
Вера 
Алексеевна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«товаровед высшей 
квалификации» по 
специальности 
«Товароведение и 
организация 
торговли 

  Обучается на курсах 
ДПО по программе 

проф. переподготовки 
«Педагогика 

профессионального 
обучения» в КГАОУ 

ДПО ХКИРСПО  
С 03.02.2020г. по 

30.10.2020г.) 

47 лет 42 года 



промышленными 
товарами» 

 
28 Плашкин 

Анатолий 
Романович 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

1. квалификация 
«военный инженер-
механик» по 
специальности 
«физико-
энергетические 
установки» 
2.квалификация 
«юрист» по 
специальности 
«правоведение» 

 

Присвоена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль» (с 

05.05.2017г.) 

Спецдисципл
ин 

Профессиональная 
переподготовка: 

КГАОУ ДПО ХКИР 
СПО  по программе 
ДПО  
1. «Педагогика 
профессионального 
обучения», 300ч., 
2019г. 
 

42 года 11 лет 

29 Прилуцкая 
Инна 
Викторовна 

Преподаватель  высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель 

английского и 
французского 

языков» по 
специальности 
«филология» 

среднее 
профессиональное, 

квалификация 
«Бухгалтер» по 
специальности 
«Экономика и 

бухгалтерский учет» 
 

Присвоена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль»  

Английский 
язык 

Профессиональная 
переподготовка: 

Московская школа 
переподготовки 
«Сколково»  
1. «Управление 
изменениями в 
системе 
профессиональной 
переподготовки», 
2018г. 

Курсы повышения 
квалификации: 

ООО СП 
«Содружество» по 
программе  ПК                      
для управленческих 
команд, реализующих 
программы СПО по 
развитию языковых 

18 лет 16 лет 



компетенций у 
студентов» 72 ч. 
2019г.;  
 

30 Пак Татьяна 
Сиуновна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«экономист» по 
специальности 

«бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

  
 
 

Диплом 
342400007195 

 

Высшая 
квалификацио

нная 
категория по 
должности               

« 
преподавател

ь»  

экономически
е дисциплины 

Профессиональная 
переподготовка: 

1. Частное учреждение 
«Образовательная 
организация ДПОЛ 
«Международная 
академия экспертизы и 
оценки» по программе 
переподготовки 
«Логистика» , 340ч., 
2017г. 
2. АНО ДПО 
ВГАППССС  

 «Педагогика СПО. 
Методология и 

практика реализации 
ФГОС нового 

поколения» 340 ч., 
2018г. 

Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО «Школа 
педагога-
исследователя: 
карьерный рост 
педагога » 72 ч. 2018г.;  

 
 

38 лет 19 лет 

31 Попова 
Татьяна 
Михайловна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«товаровед высшей 

Присвоена 
высшая 

квалификацио
нная 

 Профессиональная 
переподготовка: 

1. Министерство 
образования РФ 

37 лет 25 лет 



Воспитатель 
(внутреннее 
совместительств
о) 

квалификации» по 
специальности 

«Товароведение и 
организация 

торговли 
продовольственным 

товарами» 
 

категория по 
должности 
«педагог 

дополнительн
ого 

образования» 
(с 

25.04.2017г.) 

«Дальневосточный 
государственный 
университет» спец 
факультет 
«Практическая 
психология» 
специализация 
«педагог-психолог», 
620ч., 1994г.  

Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО ХКИРО 
по теме: 
1«Театральная 
педагогика как 
средство создания 
развивающей 
образовательной 
среды » 36 ч. 2016г.;  
2. 
«Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования (по 
вокалу)», 24ч. 2017г.; 
3. «Актуальные 
проблемы 
воспитательной 
работы в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 108ч., 
2018г. 
4. «Сохранение и 
развитие когнитивных 
(мыслительных) 



способностей 
преподавателей СПО», 
40ч. 2019г. 

 
 

32 Пугач Нина 
Владимировна 

Преподаватель  высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель биологии и 

химии средней 
школы» по 

специальности 
«биология с 

дополнительной 
специальностью 

химия» 
 
 

 химия и 
биология 

Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО «Школа 
педагога-
исследователя: ресурс 
профессионального  
роста педагога » 72 ч. 
2019г.;  

 

40лет 40 лет 

33 Рачкова 
Татьяна 
Васильевна  
 

 Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель 

математики и 
физики средней 

школы» по 
специальности 
«математика и 

физика» 
 
 

Присвоена 
первая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль» (с 21.09 

.2017г.) 

математика  Курсы повышения 
квалификации: 

КГАОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
программе 
«Актуальные вопросы 
теории и практики 
внедрения 
современных 
педагогических 
технологий физико-
математического 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС СОО» 40 ч. 
2017г.;  
КГАОУ ДПО ХКИРО 
по программе 
«Обеспечение 

28 лет 23 лет 



качества преподавания 
матеамтики и 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС СПО/СОО» 
72ч. 2020г.;  
 

 
34 Рудник Ирина 

Андреевна 
Преподаватель Высшее 

профессиональное, 
квалификация 

«инженер водного 
транспорта» по 
специальности 
«эксплуатация 

водного транспорта» 

 спец. 
дисциплин 

Курсы повышения 
квалификации: 

ЧОУ ВПР 
«Приамурский 
институт 
агроэкономики и 
бизнеса» по 
программе 
«Управление 
социально-
педагогической 
деятельностью и 
социальный 
менеджмент» 72 ч. 
2018г.;  

 

36 лет 36 лет 

35 Самойлова 
Юлия 
Валерьевна 

Методист; 
Преподаватель 
(совмещение) 

высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«экономист» по 
специальности 

«Финансы и кредит» 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль» (с 13.01 

.2020г.) 

Экономика Профессиональная 
переподготовка в АНО 

ДПО «ВГАППССС»  
по программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Учитель 
информатики и ИКТ. 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 

18 лет 18 лет 



процесса в 
соответствии с 

ФГОС», 620ч. 2020г. 
Курсы повышения 

квалификации:  
- КГБОУ ДПО 

ХКИРО: 
1.  по программе 

«Организационно-
методическое 

сопровождение 
деятельности 
участников 

профессионального 
конкурсов мастерства. 

40ч. 2020г. 
2. по программе 

«Школа педагога-
исследоателя: 

развитие 
профессиональной 

компетенции 
педагога», 72ч. 2020г. 

36 Саргин 
Виталий 
Зиновьевич 

Преподаватель Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«инженер-

судоводитель» по 
специальности 

«судовождение на 
внутренних водных 

путях» 
 
 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль» (с 28.01 

.2020г.) 

спец. 
дисциплин 

в Настоящее  время. 
обучается в КГАОУ 
ДПО ХКИРСПО по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
переподготовки 

«Педагогика 
профессионального 

обучения», 300ч. 
Курсы повышения 

квалификации: 
1.КГБОУ ДПО 
ХКИППК в сфере ПО  

49 лет 16 лет 



«Современные 
тенденции 
модернизации 
профессионального 
образования» 72 ч. 
2015г.;  
2. ЧОУ ВПР 
«Приамурский 
институт 
агроэкономики и 
бизнеса» по 
программе 
«Управление 
социально-
педагогической 
деятельностью и 
социальный 
менеджмент» 72 ч. 
2018г.;  
 

 
37 Слободчикова 

Ольга 
Вениаминовна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель средней 

школы» по 
специальности 

«история и 
обществоведение» 

 
 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль» (с 31.05 

.2018г.) 

История и 
обществознан

ие 

Курсы повышения 
квалификации: 

1.КГБОУ ДПО 
ХКИРО по теме  
«Экспертиза 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений края в 
процессе аттестации» 
72 ч. 2011г.;  
2. КГБОУ ДПО 
ХКИПиПК в сфер ПО 
по теме  «Актуальные 

43 года 43 года 



вопросы преподавания 
истории» 72 ч. 2015г.; 
2. 1.КГБОУ ДПО 
ХКИРСПО по 
дополнительной проф. 
Программе 
«Теоретические и 
практические аспекты 
процедуры аттестации 
педагогический 
работников ПОО» 72 
ч. 2017г.;  
  

 
38 Смирнов 

Евгений 
Владимирович 

Преподаватель Высшее 
профессиональное, 
Степень «Бакалавр 

физической 
культуры» по 
направлению 
«физическая 

культура»  
Средне специальное  

Квалификация 
«Юрист» по 

специальности 
«Праововдение» 

 
 

 Физическая 
культура 

 25 лет менее 1 года 

39 Смирнова 
Наталья 
Александровна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«учитель русского 

языка и литературы» 
по специальности 
«русский язык и 

литература» 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате

русский язык 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации: 

1.ХКИППК ПК по 
теме  «Актуальные 
вопросы современного 
филологического 
образования» 128 ч. 
2001г.;  

36 лет 33 года 



 
 

ль» (с 23.04 
.2019г.) 

2. КГБОУ ДПО 
ХКИПиПК в сфер ПО  
- по теме  «Пути 
совершенствования 
преподавания 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации основных 
направлений развития 
ПО» 72 ч. 2013г.; 
- по теме « 
Современные 
тенденции 
модернизации 
профессионального 
образования», 72ч., 
2017г. 
- «Современные 
педагогические 
технологии в 
преподавании 
русского языка и 
литературы в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 40ч., 
2018г. 
3. ФГБОУ ВО ТОГУ: - 
по теме  «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного: 
лингводидактические 
основы обучения 
китайских студентов» 
» 36 ч. 2017г.; 



- по теме 
«Организация и 
проведение 
комплексного 
экзамена по русскому 
языку истории России 
и основам 
законодательства РФ 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
желающих получить 
разрешение на работу, 
патент, разрешение на 
временное 
проживание или вид 
на жительство   », 72ч., 
2017г. 
 

 
40 Танчук Татьяна 

Георгиевна 
Преподаватель  Высшее 

профессиональное, 
квалификация 

«учитель 
английского и 

немецкого языков» 
по специальности 

«английский и 
немецкий языки» 

 
 

 Английский 
язык 

Курсы повышения 
квалификации: 

1.КГБОУ ДПО 
ХКИППК в сфере ПО 
- по дополнительной 
программе  
«Современные 
образовательные 
технологии 
иноязычного 
образования в условия 
реализации 
требований ФГОС» 72 
ч. 2015г.; 
2.ООО СП 
«Содружество» по 
программе повышения 

25 лет 15 лет 



квалификации для 
преподавателей и 
мастеров, 
реализующих 
программы СПО, по 
развитию языковых 
компетенций у 
студентов, 72ч., 
2019г.;  

 
41 Филина 

Марина 
Владимировна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

Присвоена 
квалификация 

«Инженер-
системотехник» по 

специальности 
«Электронно-

вычислительные 
машины»  
Высшее 

профессиональное, 
Присвоена 

квалификация 
«Экономист» по 
специальности 

«Финансы и кредит» 
 
 
 
 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль»  

Спец. 
дисциплины 

Профессиональная. 
переподготовка: 

1. АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

(факультет ДО ПИ)  
 «Педагогическое 

образование: История 
в 

общеобразовательных 
организациях и 
организациях 

профессионального 
обучения » (288 ч., 

2018г.; 
2. КГАОУ ДПО «ХК 
ИРО СПО  - 
«Педагогика 
профессионального 
обучения», 2018г.  

Курсы повышения 
квалификации: 

1.ФГБОУ ВО 
РАНХиГС  по 
дополнительной проф. 
программе  

32 года 32 года 



«современные 
информационные 
технологии и 
организация 
профессиональной 
деятельности по 
программам ВО» 72 ч. 
2017г.; «современные 
информационные 
технологии и 
организация 
профессиональной 
деятельности по 
программам СПО» 36 
ч. 2018г.; 
 

 
42 Фролова 

Марина 
Андреевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 
Степень бакалавра 

по направлению 
«социально-

экономическое 
образование» 

Присвоена 
квалификация 
«Магистр» по 
направлению 
подготовки 
«История» 

 
 

 История Профессиональная. 
переподготовка: 
ФГБОУ ТОГУ 

(факультет ДО ПИ)  
 «Педагогическое 

образование» (504 ч., 
2016г.  

Курсы повышения 
квалификации: 

1.ФГБОУ ВО 
РАНХиГС  по 
дополнительной проф. 
программе  
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным категориям 

7 лет 7 лет 



обучающихся» 72 ч. 
2017г.; 
1.КГБОУ ДПО 
ХКИППК в сфере ПО 
- по дополнительной 
проф. программе  
«Школа молодого 
методиста» 36 ч. 
2016г.; 
 

 
43 Шувалов 

Федор 
Яковлевич 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«инженер водного 

транспорта» по 
специальности 
«эксплуатация 

водного транспорта» 
 
 

 Проф. цикла Профессиональная. 
переподготовка: 

АНО ДПО 
«ВГАППССС»  

 «Педагогика СПО. 
Методология и 

практика реализации 
ФГОС нового 

поколения» (340 ч., 
2018г.  

Курсы повышения 
квалификации: 

1.КГБОУ ДПО 
ХКИППК в сфере ПО 
по теме  
«Компетентостная 
лаборатория мастеров 
ПО и преподавателей 
общеобразовательных 
дисциплин СПО» 72ч.,  
2015г.;  
2. ФГОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта по 

52 года 6 лет 



программе  
повышения 
квалификации для 
судоводителей судов 
внутреннего плавания 

 
44 Черепанов 

Пётр 
Анатольевич 
 

Преподаватель  
 
 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«инженер-

судоводитель» по 
специальности 

«судовождение на 
внутренних водных 

путях» 
 
 

 Спец. 
дисциплины 

 43 года 7 лет 

45 Земцовская 
Наталья 
Александровна 
 

Преподаватель 
(совместитель)  

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«Психолог. 

Преподаватель 
психологии» по 
специальности 
«Психология» 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 
«педагог-
психолог»  

Психология 
общения 

 18 лет 6 лет 



46 Варламова 
Наталья 
Николаевна 

Преподаватель  
(совместитель) 
 
 

Высшее 
профессиональное, 

квалификация 
«инженер» по 
специальности 

«водоснабжение и 
водоотведение» 

 Спец. 
дисциплины 

 6 лет 1 год 



47 Коновалова 
Татьяна 
Сергеевна 
 

Преподаватель 
(совместитель) 

  
Высшее 

профессиональное, 
Присвоена 

квалификация 
«Экономист» по 
специальности 

«Финансы и кредит» 
 

Среднее 
специальное, 

Присвоена 
квалификация 
«Бухгалтер» по 
специальности 
«Экономика, 

бухгалтерский учет 
и контроль» 

 
 

Установлена 
первая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль»  

Спец. 
дисциплины 

Профессиональная. 
переподготовка: 

1. ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 

управления 
системами»  

 «Педагогика и 
методика 

профессионально 
образования » (510 ч., 

2018г.; 
2. 1. АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций» 
(факультет ДО ПИ)  
 «Педагогическое 

образование: 
Литература в 

общеобразовательных 
организациях и 
организациях 

профессионального 
образования» (288 ч., 

2018г.; 
 

Курсы повышения 
квалификации: 

1.ФГБОУ ВО 
РАНХиГС  по 
дополнительной проф. 
программе  
«современные 
информационные 
технологии и 
организация 
профессиональной 

20 лет 20 лет 



деятельности по 
программам ВО» 72 ч. 
2017г.; «современные 
информационные 
технологии и 
организация 
профессиональной 
деятельности по 
программам СПО» 36 
ч. 2018г.; 
 

 

48 Комарицына 
Ольга 
Александровна 
 

Преподаватель 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«Лингвист, 

Преподаватель» по 
специальности 

«теория и методика 
преподавания 

иностранных языков 
и культур» 

Установлена 
первая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль 

Английский 
язык 

Курсы повышения 
квалификации: 

ФГБОУ ВО ТОГУ 
«Организация и 

проведение 
комплексного 

экзамена по русскому 
языку, истории России 

и основам 
законодательства РФ 

для иностранных 
граждан и лиц без 

гражданства, 
желающих получить 

патент, разрешение на 

9 лет 9 лет 



временное 
проживание и вид на 

жительство», 72ч., 
2018г. 

49 Кирюшина 
Светлана 
Ивановна 
 

Преподаватель 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«Учитель физики и 

математики» по 
специальности 

«Физика и 
математики» 

 

Установлена 
высшая 

квалификацио
нная 

категория по 
должности 

«преподавате
ль 

Математика  31 год 31 год 

50 Романов Игорь 
Олегович 

Преподаватель 
(совместитель) 

      

51 Ситников 
Дмитрий 
Николаевич 

Преподаватель 
(совместитель)  

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«Учитель 

изобразительного 
искусства» по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство» 

 

 ОБЖ и БЖ  34 года 4 года 

52 Шумкова                    
Анна 
Геннадьевна 

Преподаватель 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональное 

квалификация 
«Учитель физики и 

математики» по 
специальности 
«Математика                                           

» 

 Математика  16 лет 14 лет 



 
53 Чайников 

Владимир 
Александрович 

Воспитатель 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональное, 

Бакалавр 
физической 

культуры и спорта, 
по специальности  

«Физическая 
культура и спот» 

   9 лет 9 лет 

54 Чернышев  
Сергей 
Юрьевич 

Преподаватель 
(совместитель) 

Средне-специальное 
квалификация 
«Техник» по 

специальности 
«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудовани

я промышленных           
и гражданских 

зданий» 
 

Обучается в ФГБОУ 
ВО «Сибирский 
государственный 

университет водного 
транспорта» по 
специальности 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетический 

установок. 

 спецдисципли
н 

 20 лет менее 1 года 

 


