о персональном составе педагогических работников морского инженерного колледжа МГУ им. адм.
Г.И. Невельского, г. Владивосток на 2021-2022 учебный год.
№

фамилия,
имя, отчество

занимаема
я
должность
(должност
и)

уровень образования

квалификация

наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

/категория
/ученая
степень/
ученое
звание

повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

общи
й
стаж
работ
ы

1
1.

2
Арсенина
Виталия
Николаевна

3
преподава
тель
математик
и

4
Высшее, 1999, ДВГУ,
Владивосток

5
математика,

6
физикоматематический
факультет

7
доцент,
кандидат
экономиче
ских наук

8
Повышение
квалификации
Удостоверение ПК: 2018 г.,
Национальный открытый
университет (ИНТУИТ), г.
Москва, Методика
подготовки
исследовательских работ
студентов, 72 часа.
Удостоверение ПК: 2019 г.,
Национальный открытый
университет (ИНТУИТ), г.
Москва, программа:
«Графы и алгоритмы», 72
часа,
Удостоверение ПК: .2019,
ФГБОУ ВО Тихоокеанский
государственный
университет, г. Хабаровск.
Теория и практика высшего
инклюзивного образования,
72 часа.
Удостоверение ПК: 2019 г.,
ДВФУ, г. Владивосток,
«Применение средств
информационнокоммутационных
технологий в
образовательном процессе.
Разработка и использование
онлайн курсов», 108 часов

9
17,9

стаж
работ
ы
по
спец
иаль
ности
10
17,9

преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули).

11
Математика,
элементы высшей
математики,
математическая
логика, теория
вероятностей,
дискретная
математика.

Диплом о
профессиональной
переподготовке: 2019 г.,
ФГБОУ ВО «ИжГТУ», им.
М.Т. Калашникова, г.
Ижевск, Информатика и
вычислительная техника,
300 часов.
2.

Белая Ольга
Владимировна

методист

Высшее, 2002 г.,
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет,
Владивосток

Инженертехнолог

Технология
молока и
молочных
продуктов

Кандидат
техническ
их наук.

Повышение
квалификации
Удостоверение ПК, 2020 г.,
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.

14,3

8,7

3.

Борисова
Елена
Викторовна

Преподава
тель
механики

высшее, 2001 г.,
ДВГТУ,
Владивосток

1.инженер;
2.преподава
тель

Технология
машиностроения
,

Высшая
категория,
28.11.2019

Повышение
квалификации
1.Удостоверение о ПК:
2019 г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г. Владивосток,
«Обучение приемам
оказания первой помощи
пострадавшим», 16 часов.
Профессиональная
переподготовка
2. Диплом ПП, 2020 г.,
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения, 300
часов.

27,7

25,4

Механика,
техническая
механика, физика

4.

Вдовкина
Светлана
Георгиевна

делопроиз
водитель
судомехан

Высшее,
2013
г.,
ВГУЭС, Владивосток,

1.бакалавр
экономики;
2.

Экономика

-

Повышение
квалификации
1. Удостоверение о ПК:

19,10

0

практика

ического
отделения
,
руководит
ель
практики

5

Ведерникова
Ксения
Николаевна

преподава
тель
экологиче

преподаватель
СПО.

Высшее, 2012 г.,
ДВФУ, Владивосток

1.эколог;
2. учитель,
преподаватель

1.Бакалавр
"Защита
окружающей

Первая
категория,

2018, ФГБОУ ВО МГУ им.
адм. Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Педагогика
и психология
профессионального
развития», 92 часа;
2. Удостоверение о ПК:
2019 г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток,
«Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде»,
16 часов,
3. Удостоверение о ПК:
2019 г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г. Владивосток,
«Обучение приемам
оказания первой
медицинской помощи», 16
часов.
Диплом о
профессиональной
переподготовке: 2019 г.,
ЧОУ ДПО «АБиУС», г.
Волгоград по программе
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов.
Квалификация:
преподаватель СПО
Повышение
квалификации
1. Свидетельство 2018 г.,

6,8

2,2

экологические
основы
природопользовани

ских
основ
природоп
ользовани
я,
методист,

экологии.

среды"
2.магистр по
направлению
подготовки
150100
Материаловеден
ие и технология
материалов

28.11.2019

Дальневосточный морской
тренажерный центр
Морского государственного
университета имени
адмирала Г.И. Невельского
г. Владивосток,
Проведение экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа;
2. Удостоверение о ПК: 2019
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Педагогика
и психология
профессионального
развития», 92 часа;
3. Удостоверение о ПК:
2019 г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г. Владивосток,
«Обучение приемам
оказания первой
медицинской помощи», 16
часов.
4. Удостоверение о ПК:
2019 г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток,
«Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов,
Диплом о
профессиональной
переподготовке: 2019г.,

я,

6

Водоскова
Вита
Андреевна

преподава
тель
обществен
ных
дисципли
н,
педагогорганизат
ор

Высшее, диплом с
отличием,2006 г.,
Владивосток

1.философ
2.Квалификаци
я
преподаватель

философия.

Высшая
категория,
10.12.2020

ООО «Столичный учебный
центр», г. Москва, диплом
ПП № 0016636, «Учитель,
преподаватель экологии:
Преподавание экологии в
образовательной
организации.», 300 часов,
квалификация: учитель,
преподаватель экологии.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК:
2019 г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов.
2. Удостоверение ПК:
2019 г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток,
«Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов.
3. Удостоверение ПК:
2019 г., ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва,
«Практика студентов:
Учебно-методическое
сопровождение при работе
со студентами технических
направлений подготовки в
соответствии с
требованиями ФГОС», 72

19,4

14,2

Обществознание
(включая экономику
и право), основы
философии

7

Ворохобина
Наталья
Михайловна

преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н,
диспетчер

Высшее, 2011 г.,
МГУ им.адм. Г.И.
Невельского,
Владивосток

инженер по
организации и
управлению на
транспорте

«Организация
перевозок и
управление на
транспорте (на
водном
транспорте)»

Высшая
категория,
11.12.2017

часа.
4. Удостоверение ПК:
2019 г., ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва,
«Управление коллективом:
Деятельность руководителя
образовательной
организации при
осуществлении управления
педагогическим
коллективом в контексте
реализации ФГОС», 72 часа,
5. Удостоверение ПК:
2019 г., ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва,
«История и философия
науки: Методологические
аспекты организации
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ВО», 72
часа.
Диплом о
профессиональной
переподготовке: 1. 2019 г.,
ООО «Столичный учебный
центр» г. Москва, «Педагог
среднего
профессионального
образования: Реализация
ФГОС нового поколения»,
300 часов. Квалификация:
преподаватель
2. 2021 г. ДВФУ, г.
Владивосток
Государственное и
муниципальное управление,
360 часов
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г. , Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.

35,3

6,2

Технология
перегрузочных
работ, Транспортная
система России,
Технические
средства (по видам
транспорта),
метрология

Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов;
2. Удостоверение ПК: 2019
«Современные
педагогические технологии
и методики обучения
дисциплины «Метрология,
стандартизация и
сертификация» в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС СПО», 72
часа,
3. Удостоверение ПК: 2019
«Педагогика и психология
профессионального
развития», 92 часа,
4. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского,
Г. Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи», 16
часов;
5. Свидетельство: 2020 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского,
Г. Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа,
профессиональная
переподготовка диплом,

8

Газука Елена
Андреевна

Делопрои
зводитель,

Высшее, 2007 г.,
ДВГУ, Владивосток

1.Специалист
книжного дела;
2.
квалификация
преподаватель

специальность
Издательское
дело и
редактирование

Без
категории

2019 г., ООО «Инфоурок» г.
Смоленск,. Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения.
Квалификация
преподаватель, 296 часов.
Повышение
квалификации:
1.Удостоверение ПК: 2018
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток,
«Педагогика и психология
профессионального
развития», 92 часа,
2.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского,
Г. Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов, г МГУ им. адм. Г.И.
Невельского;
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов.
Профессиональная

7,8

2,2

Производственная
практика

9

Гринкевич
Владимир
Сергеевич

Преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н

Высшее, 1974 г.,
ДВПИ им. В.В.
Куйбышева,
1974, Владивосток

1.квалификаци
я инженеркораблестроит
ель
2. педагог
профессиональ
ного
образования

специальность
судостроениесудоремонт,

Высшая
категория
11.12.2017

переподготовка. Диплом,
2019 г., ООО «Инфоурок,
«Педагог СПО. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 300
часов, квалификация
преподаватель
Повышение
квалификации
1. Свидетельство: 2017 г.,
Региональный центр
дополнительного морского
профессионального
образования МГУ им. адм.
Г.И. Невельского, г.
Владивосток, «Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков,
ИМО 3.12» 72 часа,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., ЧАО «Академия бизнеса
и управления системами», Г.
Волгоград,
«Первая помощь», 72 часа;
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» ,
16 часов;
4. Удостоверение ПК: 2019
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток, «Педагогика и
психология

46,6

6,2

Теория, устройство
и борьба за
живучесть судна,
ТУС, Мореходные
качества судна,

10

Грицкевич
Елена
Олеговна

Преподава
тель
инженерн
ой
графики

Высшее, 1974 г.,
ДВПИ им. В.В.
Куйбышева,
1974, Высшее, 1974 г.,
ДВПИ им. В.В.
Куйбышева,
1974, Владивосток

квалификация
инженеркораблестроит
ель
2. педагог
профессиональ
ного
образования

специальность
судостроениесудоремонт,

высшая
категория
11.12.2017

профессионального
развития», 92 часа.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г.,
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия бизнеса и
управления системами»
Г. Волгоград, «Педагогика и
методика
профессионального
образования», 300 часов.
Квалификация педагог
профессионального
образования
Повышение
квалификации:
1. Свидетельство, 2018 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр
Морского государственного
университета имени
адмирала Г.И. Невельского
г. Владивосток,
«Проведение экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12», 72 часа,
2 Удостоверение ПК: 2019
г., ЧАО «Академия бизнеса
и управления системами», Г.
Волгоград,
«Первая помощь», 72 часа;
3. Удостоверение ПК:
2019г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные

44,11

42,9

инженерная графика

технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов.
4. Удостоверение ПК: 2019
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток, «Педагогика
и психология
профессионального
развития», 92 часа.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г.
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия бизнеса и
управления системами»
Г. Волгоград, «Педагогика и
методика
профессионального
образования» , 296 часов
Квалификация педагог
профессионального
образования
11

12

Гук
Александра
Николаевна

методист

Давитадзе
Нина
Викторовна

преподава
тель
русского
языка и
литератур
ы

Высшее, 2007 г.,
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет,
Владивосток
Высшее, 1991 г.,
Дальневосточный
государственный
университет,
Владивосток

Квалификация
ихтиологрыбовод

специальность
водные
биоресурсы и
аквакультура,

филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

Филология

Высшая
категория,
21.04.2016

Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.

14,2

2

35,2

34,1

Русский язык,
литература, русский
язык и культура
речи
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Даримова Яна
Сергеевна

преподава
тель по
дисципли
ны
экономика
отрасли,

Высшее, 2002 г.,
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет,
Владивосток

1.экономист,
2.
преподаватель
высшей школы

специальность
«Финансы и
кредит»,
специализация
«Финансовый
менеджмент»
Магистр по
направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент

Первая
категория,
16.03.2017

Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде, 16
часов,
2. Удостоверение ПК:
2019г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов,
,
3. . Удостоверение ПК: 2019
г., Московская академия
профессиональных
компетенций, г. Москва,
«Методика преподавания
русского языка и
инновационные подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС» 72 часа.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г. Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г. Владивосток,
«Обучение приемам
оказания первой
медицинской помощи», 16
часов;
2. Удостоверение ПК: 2019
г. Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных

18,7

14,6

экономика отрасли,
бухгалтерский учет
на морском
транспорте,
менеджмент, учет и
анализ
хозяйственной
деятельности

технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде»
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского;16 часов,
3. Удостоверение ПК: 2020
г., ООО МИПКИП, г.
Липецк, «Современные
методики и особенности
преподавания предмета
«Экономика» в соответствие
с требованиями ФГОС», 16
часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2010 г., ФГОУ ВПО
«Дальрыбвтуз»,
Педагогика высшей школы,
14.04.2008 - 07.05.2010 гг.
квалификация:
преподаватель высшей
школы
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Дробот Нина
Алексеевна

Преподава
тель
теории и
устройств
а судна,

Высшее, 1973 г.,
ДВПИ, Владивосток.

1.инженер –
кораблестроит
ель
2.
преподаватель
СПО

«Судостроение,
судоремонт»,

высшая
категория,
28.11.2019
Почетный
работник
НПО

Повышение
квалификации
1.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов,
Свидетельство : 2014 г.,
Региональный центр
дополнительного морского

47,2

43,8

ТУС,
теория, устройство
и борьба за
живучесть судна,
судовые
технические
средства,
эксплуатация
судовых
вспомогательных
механизмов и
систем,
обслуживание и
ремонт судового

профессионального
образования МГУ им. адм.
Г.И. Невельского, г.
Владивосток, «Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков»,
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2020г., ООО «Центр
повышения квалификаций и
переподготовки «Луч
знаний», г. Красноярск ,
Организация
педагогической работы в
образовательной
организации среднего
профессионального и
дополнительного
образования, 300 часов,
квалификация
преподаватель СПО,
15

Ежов
Александр
Иванович

директор

Высшее 1983 г.,
Уссурийская
сельскохозяйственная
академия, г.
Уссурийск.
Дополнительное
образование

квалификация
– экономист,
организатор
сельскохозяйст
венного
производства»;
Дополнительно
е образование

специальность
«Экономика и
организация
сельского
хозяйства»,

Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток; «Педагогика и
психология
профессионального
развития», 92 часа.
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи. МГУ
им. адм. Г.И. Невельского
16 часов,
3.
Удостоверение №1297, 2019
г. ЧОУ ДПО
Дальневосточный
региональный центр охраны
труда, «Охрана труда», 16

оборудования,
устройство и
оборудование
морского порта,
эксплуатация
судовой
математики,
мореходные
качества судна,
основы устройства
судовых
вспомогательных
механизмов,
обслуживание и
ремонт судового
оборудования

30,3

0

часов;
4. Удостоверение №000145,
2020 г., ФГБОУ ВО МГУ им
адм. Г.И. Невельского, г.
Владивосток,
АО учебный центр обучение
пожарно-техническому
минимуму по должностным
обязанностям.
5. Удостоверение ПК, 2020
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
16

Ермолаев
Дмитрий
Николаевич

преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н, первая
категория

Высшее, 1970 г.
Дальрыбвтуз,
Г. Владивосток

1.инженер –
механик,
2.
преподаватель
информационн
ых технологий,

специальность
«Холодильные и
компрессорные
машины и
установки»,
р/д судового
рефрижера
торного
механика
Ш категор. Св.
№ 3542/21, от
12.06.1972

Первая
категория,
16.03.2017

Повышение
квалификации
Удостоверение ПК: 2019 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов, удостоверение №
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2020 г.,
ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, по программе
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации»,
квалификация –
преподаватель
информационных
технологий.

50

2/ 8.5

эксплуатация
холодильного
оборудования (по
отраслям), основы
теории
холодильных
машин, выполнение
монтажных работ,
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Завизионова
Алеся
Михайловна

Заведующ
ий
учебной
частью,
преподава
тель
физики

Высшее, 2011 г., МГУ
им. адм. Г.И.
Невельского,
Г. Владивосток

1.квалификаци
я: радиофизик
2. учитель
физики,
3. менеджер в
образовательно
й организации

радиофизика

Первая
категория,
10.12.2020

Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов,
3.Свидетельство ; 2020 г.,
«Проведение экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12,» 72 часа,
4. Удостоверение ПК, 2020
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г.,
ООО «Столичный учебный

8,7

1,2

физика
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Зубарев
Дмитрий
Геннадьевич

преподава
тель
информат
ики

Высшее, 1998 году
Морская
Государственная
академия им. адм.
Г.И. Невельского,.
Второе высшее
образование
Дальневосточная
государственная
морская академия им.
адм. Г.И.
Невельского, ф-т
Практическая
психология
Г. Владивосток

1.Радиоинжене
р,
2.
Практическая
психология
3.
преподаватель
информационн
ых технологий.

«Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудова
ния»,
специализация
«Радиосвязь и
электрорадионав
игация морского
флота»
1998 г. рабочий
диплом № 18/98
Радиооператор
Второго Класса

Высшая
категория,
10.02.21

центр», г. Москва, по
программе «Учитель
физики: Преподавание
физики в образовательной
организации», 600 часов
Квалификация: учитель
физики.
Диплом,2020 г., ООО
«Инфоурок», г. Смоленск,
Организация менеджмента в
образовательной
организации, 600 часов,
квалификация:
Менеджер в
образовательной
организации
Повышение
квалификации:
1.Удостоверение ПК: 2019
г., ООО «Столичный
учебный центр», г. Москва,
«Сетевые и дистанционные
(электронные) формы
обучения: Организация и
использование в условиях
реализации ФГОС по ТОП 50», 72 часа,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов,
3.Удостоверение ПК: 2020г.,
ООО «Столичный учебный
центр», «Астрономия.
Методика преподавания в
средней школе», 108 час.,
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2020 г.,
ООО «Инфоурок»,
г.Смоленск, по программе

20,8

4,8

информатика,
основы
архитектуры,
устройство и
функционирование
информационных
систем;
операционные
системы,
технические
средства
информатизации,
методы и средства
проектирования
информационных
систем,
программное
обеспечение
автоматизированны
х систем, основы
проектирования баз
данных,
метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение,
управление
безопасностью на
водном транспорте,

19

Зуева Алла
Жумашовна

Преподава
тель
английско
го языка

Высшее, 1984 г.,
ДВГУ,
Г. Владивосток

филологпрепод. англ.
яз., переводчик

филология

Высшая
категория,
10.12.2020

«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации»,
квалификация –
преподаватель
информационных
технологий, диплом
000000055324, 20.05.2020, г.
Смоленск.
Повышение
квалификации
1. Свидетельство: 2018 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им.адм. Г.И. Невельского, Г,
Владивосток, «Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков» ,
72 часа,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов;
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток,

введение в
специальность,
руководство
практикой

33,9

20

Английский язык,
профессиональный
английский язык

20

Казанцев
Валерий
Павлович

Преподава
тель
экономик
и

Высшее,

21

Кобылкин
Сергей
Владимирович.

Преподава
тель
информат
ики

Высшее, ДВФУ, г.
Владивосток, Диплом
бакалавра, от 23.06.
2017 г.
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Ковалев
Валерий
Павлович

Преподава
тель
физики

Высшее, 1972 г.,
ДВПИ им. В.В.
Куйбышева,
Г. Владивосток

Квалификация
Бакалавр,
44.03.05
Педагогическо
е образование
1.инженер
электромехани
к
квалификация
педагог СПО

К.п.н.

Высшая
категория,
11.02.2021
К.п.н

По программе
физика и
информатика

Без
категории

специальность
гироскопические
приборы и
устройства

Высшая
категория,
11.02.2020

Обучение приемам оказания
первой медицинской
помощи, 16 часов,
4. Удостоверение ПК: 2019
г ., ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва
«Английский язык.
Современные технологии
обучения иностранному
языку с учетом требований
ФГОС» , 72 часа,
5. Удостоверение ПК: 2019
г ., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития, 92 часа.
Повышение квалификации
Январь 2020 повышение
квалификации
удостоверение
преподавание экономики в
образовательной
организации.
Профессиональная
переподготовка: Диплом,
2018 г., ФГБОУ ВО МГУ
им. адм. Г.И. Невельского, г.
Владивосток, Менеджмент,
управление персоналом
организации, 260 часов
Квалификация менеджер по
персоналу.

экономика

информатика

Повышение
квалификации
1.Свидетельство: 2018 г.,

Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им.адм. Г.И. Невельского, Г,

47,10

10,5

физика

Владивосток,
Проведение экзаменов и
дипломирование моряков»
по программе ИМО 3.12, 72
часа,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им.адм. Г.И.
Невельского, Г,
Владивосток,
Обучение приемам оказания
первой медицинской
помощи, 16 часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г., ООО «Инфоурок» Г.
Смоленск, «Педагог СПО.
Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения», 300 часов,
квалификация педагог СПО
23
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Козлова
Аурика
Валерьевна

Козлова Елена
Анатольевна

Преподава
тель
физическо
й
культуры.

Делопрои
зводитель,
руководит
ель
практики

Высшее, ДВГУ, 1990.

Высшее, 2012 г.,
МГУ им.адм.
Г.И.Невельского, Г.
Владивосток

Квалификация:
филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы

1.квалификаци
я менеджер
2.
преподаватель

Русский язык и
литература

специальность
«Менеджмент
организации»

Соответст
вие
25.05.2017

-

ПК:
Удостоверение, 2021, ФГБУ
«Федеральный центр
подготовки спортивного
резерва», г. Москва,
«Современные фитнес
технологии и инновационные
походы в преподавании
физической культуры в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа.

Переподготока, Диплом
ДВГУ, 2016, «Физическая
культура и спорт», 684 ч.
Квалификация:
преподаватель физической
культуры
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2018 г.,
МГУ им.адм. Г.И. Невельского,
Г, Владивосток, Педагогика и
психология профессионального

18,2

12,7

18,2

Физическая
культура,
литература

практика

развития , 92 часа.,
2. . Удостоверение ПК: 2019 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им.адм. Г.И. Невельского, Г,
Владивосток,
Обучение приемам оказания
первой медицинской помощи,
16 часов.

профессиональная
переподготовка:
Диплом, 2019 г., Частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» Г. Волгоград
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов,
квалификация – преподаватель.

25

Колмакова
Светлана
Анатольевна

преподава
тель
английско
го языка

Высшее, 2006 г.,
ДВПИ, Г.
Владивосток.

1.квалификаци
я – лингвист,
переводчик,
2
преподаватель
английского
языка.

специальность
«Перевод и
переводоведение
»;

Высшая
категория,
08.04.2021

Повышение
квалификации:
1.Удостоверение ПК: 2019
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития, 92 часа,
2.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов
3.Удостоверение ПК: 2020
г., «Столичный
образовательный центр»,
г. Москва,
«Английский язык:
Современные технологии
обучения иностранному
языку с учетом требований

13,2

10,2

Английский язык,
иностранный язык
(английский),
профессиональный
английский язык
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Космач Алла
Викторовна

преподава
тель
биологии
и химии,
методист

Высшее, 1988 г.,
ДВГУ ,
г. Владивосток

Биолог,
преподаватель
биологии и
химии,

специальность
биология,

Высшая
категория,
08.04.2021

ФГОС», 72 часа,
профессиональная
переподготовка: Диплом
772411100265, 2020 г., ООО
«Столичный
образовательный центр»,
г. Москва,
по программе
«Педагогическое
образование: преподаватель
английского языка в СПО»,
квалификация –
преподаватель английского
языка.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки Г. Липецк,
«Современные
образовательные
технологии и методики
обучения по предмету
«Биология» в организациях
среднего
профессионального
образования с учетом

47,5

25,8

экологические
основы
природопользования (ЭОПП),
промышленная
экология,
делопроизводство

требований ФГОС СПО» ,
16 часов,
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки Г. Липецк,
«Особенности преподавания
предмета "Химия" в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС СПО» ,
16 часов,
4. Удостоверение ПК: 2019
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития , 92 часа,
5. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи» , 16
часов, 2019 г
6. Свидетельство: 2020 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков.
ИМО 3.12, 72 часа,
Переподготовка: Диплом,
2021 г. ООО Центр
повышения квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», г. Красноярск,
Организация методической
работы в образовательной
организации среднего
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Косов Максим
Андреевич

преподава
тель
компьюте
рных
сетей

Высшее, 2015 г.
ДВФУ, Г.
Владивосток

1.квалификаци
я – инженер,
2.квалификац
ия –
преподаватель
информационн
ых технологий

специальность
«Автоматизиров
анные системы
обработки
информации и
управления»,

Первая
категория,
26.06.2020

профессиональногно и
дополнительного
образования, 300 часов.
Методист образовательной
организации
Повышение
квалификации:
1. ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Г.
Владивосток, «Педагогика и
психология
профессионального
развития», 90 часов;
2. Удостоверение, 2019 г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
час,
3.Удостоверение, 2019 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов,
профессиональная
переподготовка: Диплом ,
2020 г., ООО «Московский
институт профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
педагогов», г. Москва,
«Преподавание

3,2

3,1

Информационные
технологии,
информатика,
компьютерные сети,
эксплуатация
информационной
системы,
устройство и
функционирование
информационной
системы, разработка
и эксплуатация
экономических
информационных
систем,
информационные
технологии и
платформы
разработки
информационных
систем, управление
проектами,
руководство
практикой
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Куракулов
Юрий
Алексеевич

руководит
ель
физическо
го
воспитани
я,
преподава
тель
физическо
й
культуры

Высшее, 1982г.,
ДВГУ, Владивосток

квалификация
- историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия.

специальность
«История»;

высшая
категория,
31.10.2016
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Лагута Татьяна
Андреевна

Зам.
директора
по УМР,
преподава
тель
английско
го языка

1.Высшее, 2002 г.,
ВГУЭС, Владивосток
2. 2013 г., ВГУЭС,
Владивосток

1.квалификаци
я: Лингвистпереводчик
английского и
японского
языков,
2. ВГУЭС,
2013
Квалификация/
степень:
Магистр

1.Специальность
: Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Высшая
категория,
30.05.2019

2.ВГУЭС, 2013
Специальность:
Менеджмент в
образовании

информационных
технологий в
образовательной
организации», 300 часов,
квалификация –
преподаватель
информационных
технологий.
Повышение
квалификации:
1.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов,
2. .ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, ПК от 3 марта
2021, программа
«Организационнометодические особенности
подготовки обучающихся к
выполнению нормативов
всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»», 108
часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2015 г.,
по программе «Физическая
культура и спорт»,
Повышение
квалификации
1. Свидетельство: 2018 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков»
по программе ИМО 3.12, 72
часа,

48,7

29,4

Физическая
культура

18

18,0

Английский язык,
профессиональный
английский язык

Преподаватель
высшей школы

2. Удостоверение ПК: 2018
ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития 92 часа,
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи , 16
часов,
4. . Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов;
5. Удостоверение ПК: 2019
г., ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва
«Английский язык.
Современные технологии
обучения иностранному
языку с учетом требований
ФГОС», 72 часа.
6. Удостоверение ПК, 2020
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
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Мазурик
Алексей
Владимирович

Высшее, 2010 г.,
ДВГУ , Владивосток

преподава
тель основ
безопасно
сти
жизнедеят
ельности

1.квалифика
ция «Юрист»;
квалификаци
я:
2.преподавател
ь организатор
основ
безопасности
жизнедеятельн
ости;
3.
Квалификация:
Учитель,
преподаватель
астрономии.

специальность
Юриспруденция,

Первая
категория,
28.11.2019

по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2018
ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития 92 часа,
2. Удостоверение ПК: 2019
г., ЧОУ, г. Владивосток,
Приемы и навыки оказания
первой медицинской
помощи при ДТП, 16 часов,
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов,
4. Свидетельство: 2020 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа.
5. уд. От 21 октября 2021 г.
ООО Институт развития

23,7

3,2

Астрономия,
основы
безопасности
жизнедеятельности,
Правовые основы
профессиональной
деятельности,

образования, г. Абакан, по
программе «Формирование
профессиональной
компетенции преподавателя
организатора ОБЖ в
условиях реализации ФГОС
ООО и СОО», 36 часов.
6. уд. от 01.11.2021 г.
Всеросийский научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии» (ООО «ВНОЦ
СОТех), г. Липецк, по
программе «Современные
педагогические технологии
и специфические
особенности преподавания
дисциплины «Основы
права» в организациях
среднего
профессионального
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
СПО» , 48 часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом
2018 г.,
1. Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная академия
экспертизы и оценки» г.
Саратов, «Преподаватель
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС».
квалификация:
преподаватель организатор
основ безопасности
жизнедеятельности;
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Максимова
Юлия
Станиславовна

преподава
тель
английско
го языка

Высшее,
2004
г.,
ДВГУ, Владивосток

квалификация
–
филолог,
преподаватель
английского
языка,

специальности
«Филология»,

Без
категории

2.Диплом: 2019 г., ООО
«Столичный учебный
центр» г. Москва,
«Учитель, преподаватель
астрономии: Методика
преподавания в
образовательной
организации».
Квалификация: Учитель,
преподаватель астрономии.
Повышение
квалификации
1.Удостоверение ПК: 2019
г.,
Центр
координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И.
Невельского
г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии:
организация
преподавателем
самостоятельной
работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
час,
2.Удостоверение ПК: 2019
г., Всерегиональный научнообразовательный
Центр
«Современные
образовательные
технологии», г. Липецк,
«Проектирование
и
методики
реализации
образовательного процесса
по предмету «Английский
язык»
в
организациях
среднего
профессионального
образования
с
учетом
требований ФГОС СПО, 72
часа,
3.Удостоверение ПК: 2019

16,2

16,2

Английский язык,
профессиональный
английский язык
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Малышев
Сергей
Александрович

преподава
тель
судоводит
ельских
дисципли
н

Высшее, 1987 г.,
ДВИМУ, Г.
Владивосток
Второе высшее
образование
Тихоокеанский
Государственный
Экономический
Университет,2006 г.,
г. Владивосток

1.Инженерсудоводитель;
2.экономист
3.Квалификаци
я
преподаватель

1.«Судовождени
е на морских
путях»,
2. специальность
«бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Первая
категория,
10.12.2020

г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр
МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток,
«Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов,
4. Свидетельство: 2020 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр
МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток,
Проведение
экзаменов
и
дипломирование
моряков
ИМО 3.12, 72 часа,
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов;
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи», 16
часов,
3. Свидетельство 2020 г.,
Дальневосточный морской
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1,2

Навигация, лоция,
навигационная
гидрометеорология,
Метеорология,
Мореходная
астрономия,
География морских
путей, Руководство,
консультирование
выпускной
квалификационной
работой, Защита
выпускной
квалификационной
работы

тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа,
4. Удостоверение ПК, 2019
г., Эксперт чемпионата
Ворлдскилс России,
г. Москва.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2020 г., ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения.
Квалификация
преподаватель
33

Мельникова
Ирина
Николаевна

Преподава
тель
инженерн
ой
графики

Высшее, ДВПИ им
В.В. Куйбышева, г.
Владивосток, 1973 г.

квалификация
инженертеплоэнергетик
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Момот Ольга
Леонидовна

Заведующ
ий
отделение
м
заочного
обучения
и
профессио
нальной
подготовк
и

Высшее, ДВГУ,
Владивосток, Диплом
от 28.06.1979 г.

Квалификация
математик,
преподаватель
математики

Специальность
тепловые
электрические
станции

по
специальности
«Математика»

Без
категории

Высшая,
31.10.2016
Почетный
работник
начальног
о
профессио
нального
образован
ия

Повышение квалификации:
удостоверение, 2019 г.
ФГАОУВО ДВФУ, г.
Владивосток, программа
Применение средств
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном
процессе:Разработка и
использование онлайнкурсов., 108 часов.
Повышение
квалификации:
1. удостоверение 2019 г.,
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток, «Педагогика и
психология
профессионального
развития», 92 часа;
2. удостоверение 2019 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского; г.

инженерная графика

40

42

40.5

Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов.
Профессиональная
переподготовка:
Диплом, 2020 г., ЧОУ ДПО
«АБиУС», г. Волгоград,
Методическая деятельность
в профессиональном
образовании, 280 часов,
квалификация Методист,
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Никитенко
Ольга
Вячеславовна

заместите
ль
директора
по
воспитате
льной
работе,
преподава
тель
русского
языка и
литератур
ы.

Высшее, 2007, ДВГУ,
Владивосток

квалификация
- филолог,
преподаватель

«Филология»;

Высшая
категория,
11.02.2019

Повышение
квалификации
1.Удостоверение ПК: 2018
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития 92 часа;
2.Удостоверение ПК: 2019
г.,Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
час;
3.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение

26,2

18,10

Литература,
русский язык и
культура речи.
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Никифорова
Анна Ивановна

Преподава
тель
истории

Высшее, ДВГУ, 1982
Владивосток

Историк,
преподаватель
истории и
обществознани
я

История

Высшая
категория,
06.11.2018

приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов;
4.Удостоверение ПК: 2020
г.,ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
«Методика обучения
русскому языку в
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС», 72 часа,
5.Удостоверение ПК, 2020
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи. 16
часов;
2. Удостоверение ПК: 2019
г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы

История

36,9
29,10
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Омельченко
Алина
Павловна

преподава
тель
информат
ики,
диспетчер

Высшее, 1999 г.,
Уссурийский.
Государственный
Пединститут, г.
Уссурийск

квалификация
учитель
математики,
информатики,
ВТ.

специальность
«математика,
информатика и
ВТ»

Высшая
категория,
28.11.2019

обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов;
3. Удостоверение ПК: 2019
г., ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, «Достижение
эффективности в
преподавании истории на
основе осуществления
положений историкокультурного стандарта» , 72
часа.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК:
2017г., ПК ИРО г.,
Владивосток,
Технологическая
компетентность педагога
для работы по ФГОС ООО:
технология
исследовательской
деятельности в школе
«Создание учебных курсов в
системах управления
обучением электронноинформационной среды», 72
часа.
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи.,16
часов,
3. Свидетельство: 2014 г.,
Региональный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков»
по программе ИМО 3.12, 72

20,1

14

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
информатика,
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Очигова
Светлана
Ивановна

заведующ
ий
отделение
м,
преподава
тель
обществоз
нания

Высшее, 1988 г.,
ДВГУ, г. Владивосток

Квалификация
история,
учитель
истории и
обществознани
я

история

Высшая
категория,
06.11.2018

часа.
4. удостоверение, 2021 г.,
ООО Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», Красноярск, по
программе «Информатика и
ИКТ: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации, 36 часов
Повышение
квалификации
Удостоверение ПК: 2019 г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов;
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
Г. Липецк, «Современные
педагогические технологии
и специфические
особенности преподавания
обществознания в
организациях среднего
профессионального
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
СПО» , 16 часов;
3. Удостоверение ПК: 2019

39

23,6

обществознание
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Первойкин
Леонид
Леонидович

Преподава
тель
физическо
й
культуры

Высшее, 1976 г.,
Хабаровский
институт
физкультуры, г.
Хабаровск

преподаватель
физической
культуры,

специальность
физическое
воспитание,

Высшая
категория,
31.10.2016

г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи , 16
часов.
4. Удостоверение ПК, 2020
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., «Современные методики
и особенности преподавания
предмета «Физическая
культура» в организациях
среднего
профессионального
образования с учетом требо
ваний ФГОС СПО»
Межрегиональный институт
повышения квалификации и
переподготовки Г. Липецк,
№ 482408899858 От
23.05.2019
2. Удостоверение ПК: 2019
г.,Педагогика и психология
профессионального
развития № 252406761461
от 20.06. 2019 г.
3. Удостоверение ПК: 2019
г.,Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой

43,1

42,1

Физическая
культура
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Петрова
Виктория
Олеговна

Преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н,
методист

Высшее, 1998,
ДВГТУ, диплом с
отличием,
Владивосток

Магистр
техники и
технологий

«Кораблестроен
ие и
океанотехника»

Первая
категория,
06.11.2018

медицинской помощи. 2019
г.
Повышение
квалификации
1. Свидетельство: 2018 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского
Г. Владивосток,
«Проведение экзаменов и
дипломирование моряков»
2. Удостоверение ПК: 2018
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития 92 часа,
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами»
Г.
Волгоград, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи., 72
часа;
4. . Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной

23,2

11,4

Инженерная
графика, Механика ,
Руководство,
консультирование
выпускной
квалификационной
работой

образовательной среде», 16

часов;
5. Удостоверение ПК, 2020

41

Платонова
Екатерина
Николаевна

Преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н

Высшее, 2017,
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет,
Владивосток

магистр по
направлению
44.04.02
Психолого –
педагогическое
образование

бакалавр;
специальность
«Технология
транспортных
процессов»,

Первая
категория,
11.02.2020

г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г.,
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами», г.Волгоград,
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов
Квалификация «Педагог
профессионального
образования»
Повышение
квалификации
1.Удостоверение ПК: 2019
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, Педагогика и
психология
профессионального
развития, 92 часа,
2.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов.

3,2

3,2

Грузоведение,
технология
перегрузочных
работ, введение в
специальность,
организация
пассажирских
перевозок и
обслуживание
пассажиров,
транспортная
логистика,
перевозка грузов на
особых условиях,
транспортная
система России,
организация
движения,
обеспечение
грузовых перевозок,
руководство
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Пуцаков
Владимир
Николаевич

Преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н

43

Радочинская
Анжела
Жановна

Преподава
тель ТУС

44

Высшее,
Благовещенское
высшее танковое
училище, г.
Благовещенск, 1987 г.

Высшее, МГУ им.
Адм. Г.И.
Невельского, г.
Владивосток,
Диплом 2020 г.

Русалеева
Елена
Сергеевна

Высшее, 2009,
Благовещенский
педагогический
университет,
Преподава
тель
математик
и

Инженер по
эксплуатации
бронетанковой
и
автомобильной
технике,

Кваалификаци
я: инженер

1.квалификаци
я математикпрограммист
2. учитель,
преподаватель
математики

специальность:
команд но тактическая
танковых войск

Без
категории

Специальность:
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудова
ния

Без
категории

математика

Без
категории

Повышение квалификации
удостоверение, от
03.12.2018 г. ФГКВОУ ВО
«Военно-научный центр
ВМФ «Военно-морская
академия имени адм.
ФЛОТА Советского Союза
Н.Г. Кузнецова», г. СанктПетербург, по программе
повышения квалификации
старших офицеров
береговых войск, 138 часов.
Переподготовка: Диплом
2021 г ., ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 270
часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2021г. ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, «Информатика
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»,
квалификация учитель
информатики, 300 часов
профессиональная
переподготовка: Диплом
2020 г, Московская
академия компетенций, г.
Москва, «Педагогическое
образование: Математика в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»
квалификация: учитель,
преподаватель математики,
620 часов,

практикой
эксплуатация и
обслуживание
судового
электрооборудовани
я

2
мес.

2
мес.
ТУС, Подготовка по
использованию
радиолокационной
станции (РЛС),
информатика

10,3

10,0

математика
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Семченко
Светлана
Валерьевна

Педагог психолог

Слащева
Ксения
Николаевна

методист
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Соловьев
Борис
Иванович

Преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н

Высшее,
Негосударственное
образовательное
учреждение
Современная
гуманитарная
академия, г. Москва
Диплом.2007, г.
НОЧУ ВО
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синерги»», г.
Москва. Диплом
магистра, 2020
г. Москва

психология

Высшее, 2009,
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, Г.
Владивосток
Дополнительное
высшее образование
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, Диплом,
2008 г., Г.
Владивосток

1.квалификаци
я
документовед,
2.
квалификаци
я переводчик в
сфере
профессиональ
ной
коммуникации
(японский
язык)
инженер
механик

Высшее, 1961,
ВВИМУ,
Владивосток

Бакалавр
психологии
Магистр
По направлению
подготовки
37.04.01
Психология от
19.06.2020

Без
категории

профессиональная
переподготовка: 1. Диплом
от 15.09.2017. Автономная
некомерческая организация
высшего
профессионального
образования «Европейский
университет «Бизнес
Треугольник», г. СанктПетербург,
профессиональная
переподготовка по
программе: Педагогическое
образование: Педагогпсихолог;
Квалификация: Педагогпсихолог,
350 часов.

14

14

социальная
психология

1.специальность
документоведен
ие и
документационн
ое обеспечение
управления,
2. переводчик
(японский язык)

Без
категории

Дополнительное высшее
образование Диплом , 2008
г.,
квалификация переводчик
в сфере профессиональной
коммуникации (японский
язык)

10,7

1,2

специальность
судовые машины
и механизмы

Высшая
категория,
08.04.2021

Повышение
квалификации
1.Удостоверение ПК: 2017
Г., Частное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Дальневосточный институт
коммуникаций»
г.
Владивосток,
Модельные
курсы ИМО 6.09. , 60 часов,
2.Удостоверение ПК: 2017
Г., Частное образовательное
учреждение высшего
образования
«Дальневосточный институт

56,11

11,3

Эксплуатация
судовых
вспомогательных
механизмов и
систем Судовые
холодильные
установки, Основы
устройства судовых
вспомогательных
механизмов,
Энергетическое
оборудование,
механизмы и
системы судна,
Судовые
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Солотина Вера
Ивановна

мастер
производс
твенного
обучения

Среднеепрофессиональное,
1980 г,
Владивостокский
индустриально—
педагогический
техникум.

квалификация
1.техниксудокорпускни
к,
2.мастер
производствен
ного обучения,
3.
квалификация
преподаватель
материаловеде
ния.

специальность
«судокорпусостр
оение»,

категория,
высшая,
31.10.2016

коммуникаций» г.
Владивосток, Модельные
курсы ИМО 3.12., 71 час, 3.
Удостоверение ПК: 2018 г.,
ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского
Г. Владивосток,
«Педагогика и психология
профессионального
развития», 92 часа;
4. Удостоверение ПК: 2019 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов;
Стажировка: 2019 г.,
Профессиональная
образовательная автономная
некоммерческая
организация «ВМК», г.
Владивосток,
Подготовка судовых
механиков уровня
эксплуатации при
длительном перерыве в
работе, 120 часов.
Повышение
квалификации
1.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2020 г.,
ООО «Центр повышения
квалификаций и
переподготовки «Луч

энергетические
установки и
вспомогательные
механизмы, Основы
устройства судовых
энергетических
главных и
вспомогательных
установок,
Энергетическое
оборудование,
механизмы и
системы судна

41,6

40,4
Материаловедение,
руководство
практикой
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Сорокодумов
Александр
Григорьевич

Заведующ
ий СВ
отделение
м,
преподава
тель
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,

Высшее, 1979 г.,
ТОВВМУ им. С.О.
Макарова, г.
Владивосток.

1.Квалификаци
я инженеррадиотехник
2.
Квалификация
«Педагог
профессиональ
ного
образования

специальность:
Радиотехническо
е вооружение
надводных
кораблей.

Высшая
категория,
11.02.2020

знаний», г. Красноярск,
Материаловедение: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации , 300 часов,
квалификация –
преподаватель
материаловедения.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК:
2018 г., ФГБОУ ВО МГУ
им. адм. Г.И. Невельского
Г. Владивосток, Педагогика
и психология
профессионального
развития, 92 часа;
2. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи. , 16
часов;
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов;
4. Диплом эксперта по
стандартам Вордскиллс.,

47,11

5,5

Основы морского
дела, Основы
судовождения,
Матрос,
Радионавигационны
е системы и
приборы,
Эксплуатация
технических
средств
судовождения,
Руководство,
консультирование
выпускной
квалификационной
работой
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Степанов
Владимир
Васильевич

преподава
тель
обществен
ных
дисципли
н

Высшее, 1998 г.,
УГПИ, г. Уссурийск.

квалификация
- учитель
истории,
учитель
обществознания,
Преподаватель
философии,
Учитель
географии,

специальность
«История»;

высшая
категория,
16.03.2017

2019 г ., «Безопасность
жизнедеятельности на
судне» по стандартам
Вордскиллс. Квалификация
эксперта по стандартам
Вордскиллс.
5. Свидетельство: 2020 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12 , 72 часа,
Удостоверение ПК, 2020 г.,
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г. , ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления системами»,
г. Волгоград. «Педагогика и
методика
профессионального
образования», 296 часов,
Квалификация «Педагог
профессионального
образования»
Повышение
квалификации:
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16

29,10

23,8

История,
обществознание
(включая экономику
и право), основы
философии, основы
экономики, основы
права, основы
экономической
теории

часов,
2. Удостоверение ПК: 2020
г., ООО «Мультиурок», г.
смоленск, «Методика
преподавания истории в
условиях реализации ФГОС
СОО (ООО)», 72 часа,
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2020 г., ООО Инфоурок, г.
Смоленск, Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения.
Квалификация учитель
обществознания , 300 часов
Преподаватель
философии, 300 часов,
Учитель экономики и
права, 300 часов,
Учитель географии, 300
часов.
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Степченко
Николай
Григорьевич

преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н,

Высшее, 1984 г.,
ДВПИ им.
Куйбышева,
Владивосток

1.Квалификаци
я инженерэлектрик
2.
Квалификация
«Педагог
профессиональ
ного
образования»,

специальность
Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок,

Высшая
категория,
16.04.2018
г.

Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г.,Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи. 16
часов;
2 Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация

36,1

22,2

Электроника и
электротехника,
Эксплуатация
судовых
электроприводов,
Судовая
светотехника и
нагревательные
устройства
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Тимчук Анна
Игоревна

преподава
тель
иностранн
ого языка
(английск
ого),

Высшее, 2012 г.,
ДВФУ, г.
Владивосток.

1.Лингвист,
переводчик
2.
квалификация
учитель
английского

специальность
Перевод и
переводоведение
, магистр по
направлению
подготовки

Высшая
категория,
26.06.2020

преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов;
3. Удостоверение ПК: 2018
г., ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского
Владивосток, «Педагогика и
методика
профессионального
образования»
4. Диплом, 2019 г., Эксперт
чемпионата Ворлдскилс
России, г. Москва
25,5 часов,
Удостоверение ПК: 2017
Региональный центр
дополнительного морского
профессионального
образования «МГУ имени
адмирала Г.И.
Невельского», г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа.
профессиональная
переподготовка: 2019 г.,
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами», г. Волгоград,
диплом «Педагогика и
методика
профессионального
образования», 296 часов,
Квалификация «Педагог
профессионального
образования».
Повышение
квалификации
1.Свидетельство: 2017 г.,
Региональный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.

10,9

4,1

Английский язык,
профессиональный
английский язык
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Фролов
Алексей
Иванович

преподава
тель
специальн
ых

Высшее, высшее,
1995 г., ДГМА им.
адм. Г.И.
Невельского, г.

языка

032700
Филология

1.инженерэлектромехани
к
2.квалификаци

специальность
«Электрооборуд
ование и
автоматика

первая
категория,
11.12.2017

Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа.
2.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный
центр МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи. 16
часов;
3. Удостоверение ПК: 2019
г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов,
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019г.,
ООО «Столичный учебный
центр», г.Москва, «Учитель
английского языка:
Лингвистика и
межкультурные
коммуникации», 300 часов,
квалификация учитель
английского языка
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г.,

16,6

5,2

Обслуживание и
ремонт судового
электрооборудовани
я
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Черных
Светлана
Анатольевна

дисципли
н,

Владивосток.

я
преподаватель
СПО.

судов»

преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н

Высшее, 2003 г.,
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет,

1.
квалификация
инженер по
организации
перевозок и
управлению,

специальность
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте»,

Высшая
категория,
10.12.2020

Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов,
2. Удостоверение ПК: 2019
г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов,
профессиональная
переподготовка Диплом,
2019 г.,
Межрегиональный институт
повышения квалификации и
переподготовки, г. Липецк,
«Профессиональная
деятельность в сфере
среднего
профессионального
образования: преподаватель
электротехники в
соответствие с ФГОС», 260
часов, квалификация
преподаватель СПО.
Повышение
квалификации:
1. Удостоверение ПК: 2018
г.,
ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского

26,9

16,2

Грузоведение,
Устройство
морского порта,
Основы маркетинга,
перевозка грузов на
особых условиях,
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Чмутов
Александр

преподава
тель

Владивосток

2.
Квалификация
преподаватель

Высшее, 1987г.,
ДВГУ, Владивосток

1.квалификаци
я юрист

правоведение

Высшая
категория,

Г. Владивосток,
«Педагогика и психология
профессионального
развития», 90 часов;
2. Удостоверение ПК: 2019
г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов,
3. Удостоверение ПК: 2019
г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов,
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019 г.,
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, по программе
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 300
часов,
Квалификация
преподаватель
Повышение
квалификации

Организация
движения

18,10

11

Правовое
обеспечения
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Борисович

правового
обеспечен
ия
профессио
нальной
деятельно
сти

Чумакова
Ксения
Николаевна

преподава
тель
математик
и

2.Квалификаци
я
преподаватель

Высшее, 2013 г.,
диплом с отличием,
ДВФУ .г.
Владивосток.

Учитель
математики и
информатики

специальности
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

10.12.2020

1Удостоверение ПК: 2019 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, «Обучение
приемам оказания первой
помощи пострадавшим», 16
часов,
2.Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов.
профессиональная
переподготовка: Диплом,
2019
Автономная
некоммерческая
организация ДПО, г. Ростовна-Дону, по программе
«Безопасность
жизнедеятельности и
педагогика» Квалификация
преподаватель

Высшая
категория,
11.12.2017

Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., ФГБОУ ВО МГУ им.
адм. Г.И. Невельского
Г. Владивосток, Педагогика
и психология
профессионального

профессиональной
деятельности,
охрана труда, БЖД

7,3

7,3

Математика

развития , 92 часа,
2. Удостоверение ПК: 2019
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи. , 16

часов;
3. Удостоверение ПК: 2019
г., Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16

часов;
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Шильникова
Анна
Николаевна

заведующ
ий
отделение
м,
преподава
тель
специальн
ых
дисципли
н

Высшее, 2004 г.
ДВГТУ, г.
Владивосток..

1.квалификаци
я морской
инженер
2.Квалификаци
я
преподаватель,

специальность
«Судовые
энергетические
установки»,

Высшая
категория,
28.11.2019

4. Удостоверение ПК: 2019
г., ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва ,
«Математика: Оптимизация
работы учителя через
технологии педагогического
проектирования в условиях
ФГОС» , 72 часа.
Повышение
квалификации
1. Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского Г.
Владивосток, Обучение
приемам оказания первой
медицинской помощи, 16
часов,

28,3

8

Термодинамика и
теплопередача,
устройство главных
энергетических
установок

2. Удостоверение ПК: 2019
г.,Центр координации
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде» , 16
часов,
3.Свидетельство: 2020 г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского Г.
Владивосток, Проведение
экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12, 72 часа,
4. Удостоверение ПК, 2020
г., МГУ им. адм. Г.И.
Невельского; г.
Владивосток «Программа
повышения квалификации
по обеспечению
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других маломобильных
групп населения», 72 часа.
профессиональная
переподготовка: диплом,
2019 г.,
ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 300
часов,
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Яровова Тамара
Петровна

преподава
тель
английско
го языка

Высшее, 1980 г.,
ДВГУ, г.
Владивосток.

Квалификация
филолог.
Преподаватель
языка.
Переводчик,

специальность
английская
филология.
военное:
офицерпереводчик

Высшая
категория,
10.12.2020

Квалификация
преподаватель,
Диплом о
профессиональной
переподготовке , 2001
ДВГТУ ―Информационные
системы в экономике‖
Повышение
квалификации
1. Свидетельство: 2018г.,
Дальневосточный морской
тренажерный центр МГУ
им. адм. Г.И. Невельского
«Проведение экзаменов и
дипломирование моряков
ИМО 3.12», 72 часа,
3.Удостоверение ПК: 2019
г., Дальневосточный
морской тренажерный центр
МГУ им. адм. Г.И.
Невельского,
Г. Владивосток,
Обучение приемам оказания
первой медицинской
помощи, 16 часов,
3. Удостоверение ПК: , 2019
г., ООО «Столичный центр»
г. Москва,
«Английский язык.
Современные технологии
обучения иностранному
языку с учетом требований
ФГОС», 72 часа,
4. Удостоверение ПК: , 2019
г.,
ФГБОУ ВО МГУ им. адм.
Г.И. Невельского
Г. Владивосток, Педагогика
и психология
профессионального
развития , 92 часа,
5. Удостоверение ПК: , 2019
г.,
Центр координации
электронного обучения и
дистанционных

30

15,8

Английский язык,
профессиональный
английский язык

1

№

2

фамилия,
имя, отчество

3
занимаема
я
должность
(должност
и)

Зам. директора по УМР

4

5

6

7

уровень образования

квалификация

наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

ученая
степень/
ученое
звание

образовательных
технологий МГУ им. адм.
Г.И. Невельского г.
Владивосток, «Современные
информационные
образовательные
технологии: организация
преподавателем
самостоятельной работы
обучающихся в электронноинформационной
образовательной среде», 16
часов.
8
повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

9

10

11

общи
й
стаж
работ
ы

стаж
работ
ы по
спец
иаль
ности

преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули).

Т.А. Лагута

