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Общеобразовательная подготовка (среднее общее образование) 

Базовые дисциплины 

1.  Русский язык Прасолова Олеся 

Николаевна 

Совмещение Методист; 

Преподаватель, 

первая  

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

преподаватель  

русского языка  

и литературы 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.;  

     Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

кадров, г. Москва, «Рекомендации 

по взаимодействию 
образовательных организаций 

высшего образования и СПО с 

федеральной информационной 

400 0,5 18 лет  



2.  Литература системой ФИС ГИА и Приема по 
всем уровням профессионального 

образования», 2020 г.; 

    ООО «Знанио», г. Смоленск, 
«Целеполагание как 

метапредметный вид учебной 

деятельности и этап современного 
урока в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Русский родной язык. 

Промежуточная и итоговая 
аттестация», 2020 г.; 

    ООО «Информация практики» 
Всероссийский центр повышения 

квалификации и ПП Kursy-24.ru», 

г. Москва, «Методист 
образовательной организации», 

2020 г. 

3.  Иностранный язык 

(английский) 
Смирнова 

Альбина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

       Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», 

«Использование информационно - 
коммуникационных технологий 

согласно действующих 

образовательных стандартов 
(ФГОС)», 2018 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 

г.;   
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 
«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся: 

интеграция регионального 
компонента», 2020 г.; 

360 0,5 25 лет  



    АО «Издательство 
«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 

как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 
измерения»,2020 г.;  

    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний», г. Москва, 
«Современные образовательные 

технологии (проектная 

деятельность и креативное 

мышление) на различных этапах 

урока», 2020 г. 

4.  Иностранный язык 

(английский) 

Володина 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

    ООО Учебный центр 

«Профакадемия», г. Москва, 
«Учитель английского языка», 

2018 г.; 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.;  

АО «Издательство 
«Просвещение», г.  Москва, 

«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся: 
интеграция регионального 

компонента», 2020 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 

как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 
измерения»,  

2020 г.  

360 0,5 31 год 

 

5.  История Баринова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.  

360 0,5 30 лет 

 6.  Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

7.  Физическая  

культура 
Фархутдинов 

Рим Наильевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум», 

техник-

судоводитель 

    Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии», учитель физической 

культуры, 2018 г. 

    Дальневосточный федеральный 

360 0,5 2 года 36 лет 



университет (ДВФУ), «Физическая 
культура. Бодибилдинг и фитнес с 

курсом подготовки инструктора 

тренажерного зала», 2018 г. 
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.  

8.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Купчик Владислав 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Владивостокский 

морской колледж 

МТР, техник-

судоводитель; 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

(морском) 

    ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 

2019 г.;  
    Дальневосточный Федеральный 

Университет, «Проектирование 

экологических туристских 
продуктов для особо охраняемых 

природных территорий», 2019 г.  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.  
    ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет», «Основы оказания 
первой помощи», 2019 г.  

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.;  

    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 
«Руководитель (специалист) РСЧС 

организации», 2020 г.; 
    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 

«Руководитель группы занятий по 
ГОЧС организации», 2020 г.  

210 0,3 19 лет 

 

9.  Химия Передняя 

Александра 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель химии, 

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Решаем задачи по химии: как 

сложное сделать простым»; 

«Увлекательная химия. Разработка 

234 0,3 48 лет  



биологии внеурочного мероприятия по 
химии и биологии», 2020г. 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Методические рекомендации по 

организации повторения учебного 

материала на уроках химии в 
начале учебного года. Подготовка к 

ВПР», 2020г. 

10.  География Кезина Наталья 

Егоровна 

Совмещение Тьютор; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

географ 

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Педагогика и методика 
преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

г.  
    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», 
2019 г.  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.  

216 0,3 36 лет 

 

11.  Экология Скутельник 

Василина 

Александровна 

Совмещение Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория. 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

экономист 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 
2018 г.;   

    000 «Инфоурок», г. Смоленск, 

«История: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации», 2018г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО, г. 
Владивосток, ПК 

«Профессиональная 

деятельность учителя в условиях 
школы цифрового века», 2019 г. 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г. 

    ООО «Столичный учебный 

центр» переподготовка «Учитель, 

преподаватель экологии: 

108 0,15 10 лет  



Преподавание экологии в 
образовательной организации», 

2019г. 

    ФГБУ «Росаккредагенство»,  
г. Москва, «Практический семинар: 

Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 
образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2020 г. 

    АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр», ПК 
«Особенности разработки 

программы воспитания в СПО», 
2020 г. 

    КГАПОУ «Промышленный 

колледж энергетики и связи», г. 
Владивосток, «Внедрение 

информационно-

коммуникативных технологий в 
обучении», 2020г. 

Профильные дисциплины 

12.  Математика 

Гулич Татьяна  

Петровна 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

Уссурийский  
государственный 

педагогический 
институт,  

учитель математики 

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Функциональная грамотность. 
Работа с текстом на уроках 

алгебры», 2019г. 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г. 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Формируем читательскую 

компетенцию на уроке геометрии»; 
«Обучение лексике по УМК 

«Сферы» в старшей школе»; 

«Самостоятельная работа. Как 
войти во вкус?», 2020г. 

    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний»», г. Москва, 
«Что такое проектная задача и как 

ее использовать в образовательном 

процессе?», 2020г. 

750 1,0 44 года 

 



13.  Информатика Кириченко Елена 

Геннадьевна 

Совмещение Начальник  

заочного отделения; 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум»,  

техник. 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

 (морском) 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 
Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г.;   
    ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 

2019 г.;  
    КГА ПОУ «Энергетический 

колледж», г. Владивосток, 
«Обобщение опыта 

педагогических работников», 2019 

г.;            
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.;  

    ООО СП «Содружество», 

Московская область «Особенности 
разработки и реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования, обеспечивающих 

совмещение теоретической 

подготовки с практическим 
обучением на предприятии», 2019 

г.   

     ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.  

    ООО «Программный центр», г. 
Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 

документов в организациях 
среднего профессионального 

образования в рамках 

Всероссийского вебинара 
Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: Документы 

для СПО: пошаговое заполнение и 
печать в программе «Диплом-

стандарт ФГОС СПО»», 2020 г.; 

300 0,4 3 года 

 



    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

14.  Физика Сновидов 

Евгений 

Борисович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судоводитель 

    АНО «Институт социально-
гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций», г. 

Волгоград, «Педагогика. 
Преподаватель физики», 2016 г.; 

    ФГБОУ ВО ««ПензГТУ», г. 

Пенза, «Профессиональное 
обучение (педагогическая 

деятельность)», 2016 г. 

387 0,5 5 лет 30 лет 

15.  Астрономия Ханжин 

Геннадий 

Михайлович 

Совмещение Начальник 

организационно-

воспитательного 

отдела; 

 

Преподаватель, 

без категории. 

 

Красноярское  

радиотехническое 

училище  

противовоздушной 

обороны,  

радиотехник.  

 

Владивостокское 

мореходное 

училище ММФ,  

техник-

судомеханик. 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования», 

2018 г.;   

     ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Педагогика и 
методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС», 2018 
г.;  
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Особенности преподавания 

физики на базовом уровне по УМК 

«Классический курс» для 10-11 
классов», 2020 г.   ООО 

«Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний»», г. Москва, 
«Космонавтика в школьном курсе 

астрономии», 2020 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Вопросы космологии в курсе 

«Астрономия»», 2020 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

108 0,15 16 лет 

 



институт коммуникаций», 
«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 
труда, работодателей – 

физических лиц, иных лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

           

           

Профессиональная подготовка 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

1.  Физическая 

культура 
Фархутдинов 

Рим Наильевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум», 

техник-

судоводитель 

    Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», учитель физической 

культуры, 2018 г. 

    Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ), «Физическая 

культура. Бодибилдинг и фитнес с 
курсом подготовки инструктора 

тренажерного зала», 2018 г. 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

 

540 0,75 2 года 36 лет 

2.  Основы  

философии 

 

История 

Баринова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.  

540 0,75 30 лет 

 

3.  Иностранный язык  

(английский) 

 

Профессиональный 

Смирнова 

Альбина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

       Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», 
«Использование информационно - 

коммуникационных технологий 

согласно действующих 

522 0,7 25 лет  



английский язык учитель 

английского и 

немецкого языка 

образовательных стандартов 
(ФГОС)», 2018 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»          
г. Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 

г.;   
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 
«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся: 

интеграция регионального 
компонента», 2020 г.; 

    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 
как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 

измерения», 2020 г.;  
    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний», г. Москва, 

«Современные образовательные 
технологии (проектная 

деятельность и креативное 

мышление) на различных этапах 

урока», 2020 г. 



4.  Иностранный язык 

(английский) 

 

Профессиональный 

английский язык 

Володина 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

    ООО Учебный центр 
«Профакадемия», г. Москва, 

«Учитель английского языка»,  

2018 г.; 
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.;  

АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 

«Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся: 

интеграция регионального 
компонента», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 
как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 

измерения»,  
2020 г.  

522 0,7 31 год 

 

5.  Иностранный язык 

(английский) 

 

Профессиональный 

английский язык 

Петрова 

Нина 

Ивановна 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Кандидат  

филологических 

наук. 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

филолог - 

преподаватель  

английского языка 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2017 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2017 г.  

80 0,1 46 лет 

 

6.  Русский язык и 

культура речи 

Прасолова Олеся 

Николаевна 

Совмещение Методист; 

Преподаватель, 

первая  

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

преподаватель  

русского языка  

и литературы 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»,  
г. Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.;  

     Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

кадров, г. Москва, «Рекомендации 

по взаимодействию 
образовательных организаций 

высшего образования и СПО с 

федеральной информационной 

системой ФИС ГИА и Приема по 

400 0,5 18 лет  



всем уровням профессионального 
образования», 2020 г.; 

    ООО «Знанио», г. Смоленск, 

«Целеполагание как 
метапредметный вид учебной 

деятельности и этап современного 

урока в условиях реализации 
ФГОС», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Русский родной язык. 

Промежуточная и итоговая 

аттестация», 2020 г.; 
    ООО «Информация практики» 

Всероссийский центр повышения 
квалификации и ПП Kursy-24.ru», 

г. Москва, «Методист 

образовательной организации», 
2020 г. 

7.  География  

морских путей 

Купчик Владислав 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Владивостокский 

морской колледж 

МТР, техник-

судоводитель; 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

(морском) 

    ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 

2019 г.;  
    Дальневосточный Федеральный 

Университет, «Проектирование 

экологических туристских 
продуктов для особо охраняемых 

природных территорий», 2019 г.  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019»,  

2019 г.  

    ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 
университет», «Основы оказания 

первой помощи», 2019 г.  
     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 
компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.;  
    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 

«Руководитель (специалист) РСЧС 
организации», 2020 г.; 

216 0,3 19 лет 

 



    МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Владивостока», 

«Руководитель группы занятий по 

ГОЧС организации», 2020 г.  

Математический и общий естественнонаучный цикл 

8.  Математика Кантаева Анжелика  

Сергеевна 

Совмещение Старший методист; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Уссурийский  

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель математики 

и информатики 

  

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

 (морском) 

    ООО «Инфоурок», 

«Организация методической 
работы в образовательной 

организации среднего 

профессионального и 
дополнительного образования», 

2018 г.;  

    Образовательный центр МЦФЭР 
«Корпорация Российский 

учебник», «Эффективная 

организация повторения и 
изучения функции в 10 классе»; 

«Учитель в 21 веке: за что 

держаться, а что пропустить?»; 
«Локальные нормативные акты: от 

теории к практике. Часть 1»; 

«Преодоление профессиональной 

деформации руководителя 

образовательной организации», 

2018 г.;  
    НП «Европейская школа бизнеса 

МВА – центр», «Методы 

интеграции предметов 
естественнонаучного цикла: 

математики, физики, 

информатики», 2018 г.;  
    УМК БИНОМ г. Москва, 

«Подготовка к ЕГЭ по алгебре»; 

«Особенности УМК по алгебре и 
начальному анализу 10-11 

авторского коллектива под 

руководством Г. Мордковича», 
2019 г.;  

    ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. 

Екатеринбург, «Профилактика 

суицидального поведения у 
подростков», 2019 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019»,  

2019 г.;  

394 0,5 15 лет 

 



     ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург «Тьютор в системе 

инклюзивного образования», 2019 

г.;    
     ООО СП «Содружество» 

Московская область, «Разработка 

основных образовательных 

программ в контексте развития 

языковых компетенций у 

студентов СПО»; «Особенности 
разработки и реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования, обеспечивающих 

совмещение теоретической 
подготовки с практическим 

обучением на предприятии», 2019 

г.;  
    АНО ВО «МИРБИС», 

«Автоматизация планирования 

учебного процесса в СПО с учетом 
изменений законодательства РФ», 

2019 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Проектно-исследовательская 

деятельность по математике. 
Методические рекомендации»; 

«Функциональная грамотность. 

Работа с текстом на уроках 
алгебры», 2019 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.;  

    Образовательный центр МЦФЭР 

«Корпорация Российский 
учебник», «Урок 

безопасности.рф», «Создание 

тестов в Google- форматах на базе 
современных УМК», 2019 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Особенности преподавания 

физики на базовом уровне по УМК 



«Классический курс» для 10-11 
классов»; «Проектно-

исследовательская деятельность 

учащихся: интеграция 
регионального компонента»; 

«Решаем задачи по химии: как 

сложное сделать простым», 2020 г.; 
    Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс», 

«Государственный экзамен 2020», 

2020 г.;  

    Образовательный центр МЦФЭР 

«Корпорация Российский 
учебник», «Элементы 

формирующего оценивания на 
уроках математики», «Изучение 

природы и населения России с 

УМК «Роза ветров»», «Цифровые 
ресурсы в работе учителя 

информатики: система 

программирования КуМир и сайт 
«ЯКласс», «Участие Российской 

империи в Первой мировой войне. 

Трагическая случайность или 
неизбежный финал?», «Всеобщая 

история новейшего времени: 

дискуссионные вопросы и 
методические особенности 

изучения», «Овладение речевой 

деятельностью на начальном этапе 
обучения английскому языку», 

«Исторические источники как 

инструмент формирования 
читательской грамотности», 

«Использование цифровых 

технологий в учебном процессе: 

хорошие и плохие приметы», 2020 

г.;  

    ООО «Программный центр», г. 
Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 

документов в организациях 
среднего профессионального 

образования в рамках 

Всероссийского вебинара 
Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: Документы 

для СПО: пошаговое заполнение и 
печать в программе «Диплом-

стандарт ФГОС СПО», 2020 г.;  



     АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва: 

«Skysmart для учителей: 

инструменты сокращения затрат и 
времени в условиях 

дистанционного обучения»; 

«Особенности преподавания 
математики в профильных 

классах»; «Самостоятельная 

работа. Как войти во вкус?», 2020 

г.; 

    ООО «НИЦ ИНФА - М»,  

г. Москва, «ZNANIUM для 
преподавателя: преимущества 

работы с ЭБС и DISCOVERY, 
новые сервисы для 

дистанционного образования», 

«ZNANIUM для преподавателя 
СПО: преимущества работы с ЭБС 

и DISCOVERY, новые сервисы для 

дистанционного образования», 
2020 г.  

    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний», г. Москва, 
«Современные образовательные 

технологии (проектная 

деятельность и креативное 
мышление) на различных этапах 

урока», 2020 г.   

    ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург,  «Эксперта по 

внеурочной работе в составе 

комиссии олимпиады; Педагога 

наставника летней школы 

педагогического мастерства; За 

участие в исследовательской 
деятельности и опытно-

экспериментальной работе 

педагога по повышению 
успеваемости учащихся; Эксперта 

по внеурочной работе в составе 

комиссии олимпиады: 
Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я - Патриот»; За 
участие во Всероссийской неделе 

патриотического воспитания в 



составе жюри олимпиады: 
Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я-Патриот», 2020 г.  

9.  Информатика Кириченко Елена 

Геннадьевна 

Совмещение Начальник  

заочного отделения; 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум»,  

техник. 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

 (морском) 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 
Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г.;   
    ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 
эффективной деятельности 

образовательной организации», 

2019 г.;  
    КГА ПОУ «Энергетический 

колледж», г. Владивосток, 

«Обобщение опыта 
педагогических работников», 2019 

г.;            

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  
    ООО СП «Содружество», 

Московская область «Особенности 

разработки и реализации 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, обеспечивающих 
совмещение теоретической 

подготовки с практическим 

обучением на предприятии», 2019 

г.   

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 
Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

    ООО «Программный центр», г. 
Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 

документов в организациях 
среднего профессионального 

образования в рамках 

Всероссийского вебинара 
Программного центра «Помощь 

330 0,45 3 года 

 



образованию» по теме: Документы 
для СПО: пошаговое заполнение и 

печать в программе «Диплом-

стандарт ФГОС СПО»», 2020 г.; 
    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Самостоятельная работа. Как 
войти во вкус?», 2020 г.  

10.  Экологические  

основы 

природопользовани

я 

 

Профессиональная 

этика моряка 

Кезина Наталья 

Егоровна 

Совмещение Тьютор; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

географ 

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС», 2018 

г.  

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», 

2019 г.  
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.  

216 0,3 36 лет 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

11.  Безопасность  

жизнедеятельности 

Купчик Владислав 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Владивостокский 

морской колледж 

МТР, техник-

судоводитель; 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

(морском) 

    ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 
профессионального образования», 

2019 г.;  

    Дальневосточный Федеральный 
Университет, «Проектирование 

экологических туристских 

продуктов для особо охраняемых 
природных территорий», 2019 г.  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

    ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный медицинский 

университет», «Основы оказания 

первой помощи», 2019 г.;  
     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

216 0,3 19 лет 

 



компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.;  

    МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Владивостока», 

«Руководитель (специалист) РСЧС 

организации», 2020 г.; 
    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 

«Руководитель группы занятий по 

ГОЧС организации», 2020 г.  

12.  Инженерная  

графика 

 

Компьютерная  

графика 

Конищева 

Лариса 

Анатольевна 

Совмещение Заместитель  

директора по 

учебной работе; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Дальневосточный 

политехнический 

институт  
им. В.В. Куйбышева, 

инженер-архитектор 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 
2018 г.;   

    ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Менеджмент в образовании: 
обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 
2019 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.; 

    ЧОУ ВО «ДВИК», г. 

Владивосток, «Подготовка 

руководителей организаций, 

заместителей руководителей 
организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 
иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г.; 
    ООО «Программный центр», г. 

Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 
документов в организациях 

272 0,4 40 лет 

 



среднего профессионального 
образования в рамках 

Всероссийского вебинара 

Программного центра «Помощь 
образованию» по теме: Документы 

для СПО: пошаговое заполнение и 

печать в программе «Диплом-
стандарт ФГОС СПО»», 2020 г. 

13.  Механика 

 

Горовая 

Ирина 

Борисовна 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Дальневосточный 

политехнический 

институт  
им. В.В. Куйбышева, 

инженер- 

гидротехник 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 
2018 г.;   

    КГА ПОУ «Промышленный 

колледж энергетики и связи», г. 
Владивосток, обобщила и 

представила свой педагогический 

опыт на тему: Преодоление 
сложностей в освоении 

технической механики у курсантов 

колледжа», 2019 г.;  
    ООО СП «Содружество», 

Московская область, 

«Особенности разработки и 
реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 
обеспечивающих совмещение 

теоретической подготовки с 

практическим обучением на 
предприятии», 2019 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

574 0,75 40 лет 

 

14.  Электроника  

и электротехника 

Евдокимов 

Борис 

Яковлевич 

Совмещение Руководитель  

отдела практики; 

Преподаватель, 

высшая 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

    НП «Совет директоров средних 

специальных заведений 
Приморского края», «Участие в 

работе краевого методического 

объединения преподавателей 

электротехнических дисциплин», 

410 0,55 48 лет 

 



квалификационная 

категория; 

 

Почетный работник 

СПО РФ. 

 

инженер-

электромеханик 

2019 г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 
Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

        ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;    
        ЧОУ ВО «ДВИК», г. 

Владивосток, «Подготовка 

руководителей организаций, 
заместителей руководителей 

организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 
иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

15.  Метрология и 

стандартизация 

Калиновская 

Ирина 

Васильевна 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

Доктор химических 

наук. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель химии 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2017», 2017 г. 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г. 

108 0,15 15 лет 

 

16.  Теория  

и устройство судна 

Рахманов 

Игорь 

Васильевич 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 
 

 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище  

им. С. О. Макарова,  

военный инженер-

штурман 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

200 0,3 5 лет 30 лет 



2019 г.; 
        ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;    

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2019 
г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 
г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г. 

 

17.  Правовые основы  

профессиональной  

деятельности 

Баринова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.  

64 0,1 30 лет 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Управление и эксплуатация судна 

МДК.01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

18.  Навигация 

 

Мореходная  

астрономия 

Сновидов 

Евгений 

Борисович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судоводитель 

    АНО «Институт социально-
гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций», г. 

Волгоград, «Педагогика. 
Преподаватель физики», 2016 г.; 

    ФГБОУ ВО ««ПензГТУ», г. 

Пенза, «Профессиональное 
обучение (педагогическая 

деятельность)», 2016 г. 

654 0,9 5 лет 30 лет 

МДК.01.02 Управление судном и технические средства судовождения 



19.  Управление судном 

и безопасность  

плавания 

Рахманов 

Игорь 

Васильевич 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 
 

 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище  

им. С. О. Макарова,  

военный инженер-

штурман 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  
     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

        ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 
профессионального образования», 

2019 г.;    

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 
Модельный курс ИМО 6.09», 2019 г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка компетентности 

и дипломирование моряков, 

Модельный курс ИМО 3.12», 2019 г.  

200 0,3 5 лет 30 лет 

20.  Технические 

средства 

судовождения 
 

Радионавигационны

е приборы и  

системы 
 

Судовое  

радиооборудование 

Чекин 

Евгений 

Степанович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

без категории; 

 

Вахтенный  

помощник 

капитана. 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судоводитель 

 446 0,6 1 год 30 лет 

МДК.01.03 Судовождение на морских путях 

21.  Подготовка по 

использованию 

электронной 

картографической 

навигационной 

Кенетбаев 

Талгат 

Сабитканович 

Совмещение Руководитель  

навигационно-

тренажерного  

центра по 

РЛС/САРП/ 

Владивостокское 

мореходное 

училище ММФ, 

радиотехник 
 

Морской  

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 
«Подготовка по использованию 

РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 
командой и ресурсами мостика.  

Маневрирование и управление 

судном. Подготовка по 

288 0,4 8 лет 34 года 



информационной 

системы (ЭКНИС) 
 

Подготовка по 

использованию 

радиолокационной 

станции (РЛС) 
 

Подготовка по 

использованию 

системы 

автоматической 

радиолокационной 

прокладки (САРП) 

ЭКНИС; 

 

Преподаватель, 

без категории; 

 

Старший помощник 

капитана;  

Радиоэлектроник 

второго класса 

ГМССБ; Оператор 

ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор.  

государственный 

университет  

им. адм.  

Г.И. Невельского, 

инженер-

судоводитель  

управлению крупнотоннажным 
судном.  Оценка действий 

вахтенного помощника на 

тренажере судового ходового 
мостика», 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 
Модельный курс ИМО 6.09», 2019 

г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г.;    

    ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург: «Педагогика 

профессионального образования», 

«Тьютор в образовательных 
организациях для сопровождения 

детей с ОВЗ, 2019 г.  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

    ЧОУ ВО «ДВИК» г. Владивосток 
«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 
труда, работодателей – физических 

лиц, иных лиц, занимающихся 



предпринимательской 
деятельностью», 2020 г.  

22.  Подготовка  

операторов  

ограниченного  

района ГМССБ 

Максимов 

Александр 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

без категории; 
 

Вахтенный  

помощник 

капитана; 

Радиоэлектроник 

второго класса 

ГМССБ; Оператор 

ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Ленинградское  

мореходное  

училище ММФ,  

радиотехник;  

 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум»,  

техник-

судоводитель. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2018», 2018 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2019 
г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 

г.;   
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 
компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г.    

 

264 0,4 7 лет 33 года 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

МДК 02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

23.  Организация  

мероприятий  

по обеспечению  

транспортной  

безопасности 

Клановец 

Алексей 

Викторович 

Совмещение И.о. руководителя  

Отдела 

профессионального 

обучения; 

 

Преподаватель, 

без категории. 

 

ГОУ СПО 

«Приморский 

политехнический 

техникум»,  

техник-механик по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

    ООО «Инфоурок», «Педагог 
СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 2020 г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 
компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.   
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора, 
Модельный курс ИМО 6.09», 2020 

г.;   

    ЧОУ ВО «ДВИК» г. Владивосток 
«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 

72 0,1 6 лет  



труда, работодателей – физических 
лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

24.  Способы  

личного выживания 

 

Нелюбин 

Александр 

Борисович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель-

инструктор; 

 

Преподаватель, 

без категории; 

 

Старший помощник 

капитана;  

Радиоэлектроник 

второго класса 

ГМССБ; Оператор 

ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Дальневосточное 

высшее 

инженерное 

морское училище 

имени адмирала 

Г.И. Невельского, 

инженер-

судоводитель 

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 
«Подготовка по использованию 

РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 

командой и ресурсами мостика.  
Маневрирование и управление 

судном. Подготовка по 

управлению крупнотоннажным 
судном.  Оценка действий 

вахтенного помощника на 

тренажере судового ходового 
мостика», 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 
г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г.;    

    АНО ДПО «Межотраслевая 

Академия Профессионалов», г. 
Подольск, «Командир отделений 

пожарно-спасательных частей», 

2020 г. 

144 0,2 6 лет 34 года 

25.  Способы  

личного выживания 

Галимов 

Ришат 

Асгатович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель-

инструктор; 

 

Преподаватель, 

без категории; 

 

Инструктор-

экзаменатор. 

 

 

Владивостокское 

мореходное  

училище ММФ, 

радиотехник; 

 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум»,  

техник-

судоводитель. 

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 
«Подготовка по использованию 

РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 

командой и ресурсами мостика.  
Маневрирование и управление 

судном. Подготовка по 

управлению крупнотоннажным 
судном.  Оценка действий 

вахтенного помощника на 

тренажере судового ходового 
мостика», 2021 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

144 0,2 1 год 10 лет 



компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.;          

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2020 

г. 

26.  Личная  

безопасность и  

общественные  

обязанности 

Куталев 

Юрий 

Юрьевич 

Внешний  

совместитель 

Инструктор-

преподаватель; 
  

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 
 

Капитан дальнего 

плавания; 
 

Оператор ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Дальневосточный 

технический 

университет 

рыбного 

хозяйства,  

инженер-

судоводитель 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.         

68 0,1 8 лет 42 года 

27.  Пожарная  

безопасность и 

борьба с пожарами 

Бановский 

Сергей 

Михайлович 

Внешний  

совместитель 

Инструктор-

преподаватель; 
  

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Высшая 

инженерно-

пожарная 

техническая школа 

МВД России,  

организатор 

управления в 

системе 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2017 
г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г. 

140 0,2 15 лет 15 лет 

28.  Элементарная  

первая 

медицинская  

помощь 

Манько 

Светлана 

Леонидовна 

Совмещение Врач 

 

Преподаватель, 

без категории;  

Инструктор-

экзаменатор. 

Владивостокский 

государственный 

медицинский 

институт,  

врач-педиатр 

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 
экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2017 

г. 
    ЧУ ООДПО «Международная 

Академия Экспертизы и Оценки», 

г. Саратов, «Актуальные вопросы 
педиатрии», 2019 г.  

84 0,1 4 года  



    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Электронная информационно-

образовательная среда 
образовательной организации», 

2020 г.  

29.  Конвенционная 

подготовка моряка: 

действия в 

аварийных и 

внештатных 

ситуациях; поиск и 

спасание на водных 

путях 

Пилюгин 

Алексей 

Геннадьевич 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

Кандидат  

технических наук 

капитан дальнего 

плавания;  

Оператор ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Дальневосточное 

высшее 

инженерное 

морское училище 

им. адм. 

 Г.И. Невельского, 

инженер-

судоводитель 

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 

«Подготовка по использованию 
РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 

командой и ресурсами мостика.  

Маневрирование и управление 
судном. Подготовка по 

управлению крупнотоннажным 

судном.  Оценка действий 
вахтенного помощника на 

тренажере судового ходового 

мостика», 2019 г.; 
     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 
экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г.; 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 
компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г.  
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.       

108 0,15 12 лет 35 лет 

30.  Предупреждение  

и предотвращение 

загрязнения  

окружающей среды 

с судов 

Шведов Виктор 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

без категории;  

Инструктор-

экзаменатор. 

Радиоэлектроник 

второго класса 

ГМССБ; 

радиооператор  

первого класса 

ГМССБ.  

 

Дальневосточная 

государственная 

морская академия 

им.адм. 

Г.И.Невельского, 

радиоинженер 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г.; 

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г. 

68 0,1 11 лет 34 года 



ПМ.03 Обработка и размещение груза 

31.  МДК 03.01.  

Технология  

перевозки грузов 

Проценко 

Анна 

Николаевна 

Совмещение Заместитель  

директора  

по качеству; 

 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Хабаровский  

институт  

инженеров  

железнодорожного 

транспорта,  

экономист 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования», 

2018 г.;   

    ООО «ВНОЦ «СОТех»», 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной деятельности 
образовательной организации», 

2019 г.;  
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в 

соответствии с ISO 9001:2015. 
Проведение внутреннего аудита 

системы менеджмента качества на 

предприятии», 2019 г.; 
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы 
охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 

труда, работодателей – физических 
лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

224 0,3 14 лет 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Матрос 

32.  МДК 04.01. Основы 

судовождения и 

Рахманов 

Игорь 

Васильевич 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

424 0,6 5 лет 30 лет 



палубные 

механизмы 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 
 

 

им. С. О. Макарова,  

военный инженер-

штурман 

отрасли -2019», 2019 г.;  
     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 
        ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;    
     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 
экзаменатора тренажера, Модельный 

курс ИМО 6.10», 2019 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка компетентности 

и дипломирование моряков, 

Модельный курс ИМО 3.12», 2019 г. 

Практическая подготовка 

33.  Учебная практика  

(шлюпочная) 

Ханжин 

Геннадий 

Михайлович 

Совмещение Начальник 

организационно-

воспитательного 

отдела; 

 

Преподаватель, 

без категории. 

 

Красноярское  

радиотехническое 

училище  

противовоздушной 

обороны,  

радиотехник.  

 

Владивостокское 

мореходное 

училище ММФ,  

техник-

судомеханик. 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 
Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г.;   

     ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» «Педагогика и 

методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в 
условиях реализации ФГОС», 2018 

г.;  
    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.; 

416 0,5 16 лет 

 



    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Особенности преподавания 

физики на базовом уровне по УМК 
«Классический курс» для 10-11 

классов», 2020 г.   ООО 

«Издательство «Бином. 
Лаборатория знаний»», г. Москва, 

«Космонавтика в школьном курсе 

астрономии», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Вопросы космологии в курсе 
«Астрономия»», 2020 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 
руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 
главных инженеров по охране 

труда, работодателей – 

физических лиц, иных лиц, 
занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

34.  Производственная  

практика  

(плавательная) 

Рахманов 

Игорь 

Васильевич 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 
 

Капитан дальнего 

плавания. 
 

 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище  

им. С. О. Макарова,  

военный инженер-

штурман 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

        ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;    

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2019 
г. 

80 0,1 5 лет 30 лет 



    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 
г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г. 

Сновидов 

Евгений 

Борисович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судоводитель 

    АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций», г. 
Волгоград, «Педагогика. 

Преподаватель физики», 2016 г.; 

    ФГБОУ ВО ««ПензГТУ», г. 
Пенза, «Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)», 2016 г. 

80 0,1 5 лет 30 лет 

 

 

Кадровые условия реализации ОПОП специальность 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность,  

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном  

профессиональном  

образовании 

Объем  

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

д
о

л
я
 с

та
в
к
и

 

стаж работы в 

организациях, 
осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических  
(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

профессионально
й деятельности, к 

которой 

готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательная подготовка (среднее общее образование) 

Базовые дисциплины 



16.  Русский язык Прасолова Олеся 

Николаевна 

Совмещение Методист; 

Преподаватель, 

первая  

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

преподаватель  

русского языка  

и литературы 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации»,  

г. Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.;  

     Межотраслевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров, г. Москва, «Рекомендации 

по взаимодействию 

образовательных организаций 

высшего образования и СПО с 
федеральной информационной 

системой ФИС ГИА и Приема по 
всем уровням профессионального 

образования», 2020 г.; 

    ООО «Знанио», г. Смоленск, 
«Целеполагание как 

метапредметный вид учебной 

деятельности и этап современного 
урока в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Русский родной язык. 

Промежуточная и итоговая 
аттестация», 2020 г.; 

    ООО «Информация практики» 

Всероссийский центр повышения 
квалификации и ПП Kursy-24.ru», 

г. Москва, «Методист 

образовательной организации», 
2020 г. 

400 0,5 18 лет  

17.  Литература 

18.  Иностранный язык 

(английский) 
Смирнова 

Альбина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

       Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», 

«Использование информационно - 

коммуникационных технологий 
согласно действующих 

образовательных стандартов 
(ФГОС)», 2018 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»          
г. Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, инструктора, 

360 0,5 25 лет  



Модельный курс ИМО 6.09», 2019 
г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 

«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся: 

интеграция регионального 
компонента», 2020 г.; 

    АО «Издательство 
«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 

как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 
измерения», 2020 г.;  

    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний», г. Москва, 
«Современные образовательные 

технологии (проектная 

деятельность и креативное 
мышление) на различных этапах 

урока», 2020 г. 

19.  Иностранный язык 

(английский) 

Володина 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

    ООО Учебный центр 

«Профакадемия», г. Москва, 

«Учитель английского языка»,  
2018 г.; 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.;  

АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 
«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся: 
интеграция регионального 

компонента», 2020 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 

как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 
измерения»,  

2020 г.  

360 0,5 31 год 

 



20.  История Баринова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

360 0,5 30 лет 

 21.  Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

22.  Физическая  

культура 
Фархутдинов 

Рим Наильевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум», 

техник-

судоводитель 

    Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии», учитель физической 

культуры, 2018 г. 

    Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ), «Физическая 

культура. Бодибилдинг и фитнес с 

курсом подготовки инструктора 
тренажерного зала», 2018 г. 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.  

 

360 0,5 2 года 36 лет 

23.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Купчик Владислав 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Владивостокский 

морской колледж 

МТР, техник-

судоводитель; 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

(морском) 

    ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 
профессионального образования», 

2019 г.;  

    Дальневосточный Федеральный 
Университет, «Проектирование 

экологических туристских 

продуктов для особо охраняемых 
природных территорий», 2019 г.  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019»,  

2019 г.  
    ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет», «Основы оказания 
первой помощи», 2019 г.  

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

210 0,3 19 лет 

 



компетентности и 
дипломирование моряков, 

Модельный курс ИМО 3.12», 2020 

г.;  
    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 

«Руководитель (специалист) РСЧС 
организации», 2020 г.; 

    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 

«Руководитель группы занятий по 

ГОЧС организации», 2020 г.  

24.  Химия Передняя 

Александра 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель химии, 

биологии 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Решаем задачи по химии: как 

сложное сделать простым»; 

«Увлекательная химия. Разработка 
внеурочного мероприятия по 

химии и биологии», 2020г. 

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Методические рекомендации по 

организации повторения учебного 
материала на уроках химии в 

начале учебного года. Подготовка к 

ВПР», 2020г. 

234 0,3 48 лет  

25.  География Кезина Наталья 

Егоровна 

Совмещение Тьютор; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

географ 

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 2018 
г.  

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Тьюторское сопровождение в 
образовательных организациях», 

2019 г.  

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

216 0,3 36 лет 

 

26.  Экология Скутельник 

Василина 

Александровна 

Совмещение Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Преподаватель, 

первая 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

экономист 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования», 

2018 г.;   

    000 «Инфоурок», г. Смоленск, 

108 0,15 10 лет  



квалификационная 

категория. 

 

«История: теория и методика 
преподавания в образовательной    

организации», 2018 г. 

    ГАУ ДПО ПК ИРО, г. 
Владивосток, ПК 

«Профессиональная деятельность 

учителя в условиях школы 
цифрового века», 2019 г. 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г. 

    ООО «Столичный учебный 
центр» переподготовка «Учитель, 

преподаватель экологии: 

Преподавание экологии в 
образовательной организации», 

2019 г. 

    ФГБУ «Росаккредагенство», г. 
Москва, «Практический семинар: 

Использование ЭИОС, ЭБС и 

средств ИКТ при реализации 
образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2020 г. 
    АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», ПК 

«Особенности разработки 
программы воспитания в СПО», 

2020 г. 

КГАПОУ «Промышленный 
колледж энергетики и связи», г. 

Владивосток, «Внедрение 

информационно-

коммуникативных технологий в 

обучении», 2020г. 

Профильные дисциплины 

27.  Математика Гулич Татьяна  

Петровна 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

Уссурийский  

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель математики 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Функциональная грамотность. 

Работа с текстом на уроках 

алгебры», 2019 г. 
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

750 1,0 44 года 

 



образовательной организации», 
2019 г. 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Формируем читательскую 

компетенцию на уроке геометрии»; 

«Обучение лексике по УМК 
«Сферы» в старшей школе»; 

«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г. 

    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний»», г. Москва, 

«Что такое проектная задача и как 
ее использовать в образовательном 

процессе?», 2020г. 

28.  Информатика Кириченко Елена 

Геннадьевна 

Совмещение Начальник  

заочного отделения; 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум»,  

техник. 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

 (морском) 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования», 

2018 г.;   

    ООО «ВНОЦ «СОТех», 
«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной деятельности 
образовательной организации», 

2019 г.;  

    КГА ПОУ «Энергетический 
колледж», г. Владивосток, 

«Обобщение опыта 

педагогических работников», 2019 
г.;            

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

    ООО СП «Содружество», 
Московская область «Особенности 

разработки и реализации 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, обеспечивающих 
совмещение теоретической 

подготовки с практическим 

обучением на предприятии», 2019 
г.   

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 
Пермь, «Обучение по оказанию 

300 0,4 3 года 

 



первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

    ООО «Программный центр», г. 
Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 

документов в организациях 
среднего профессионального 

образования в рамках 

Всероссийского вебинара 

Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: Документы 

для СПО: пошаговое заполнение и 
печать в программе «Диплом-

стандарт ФГОС СПО»», 2020 г.; 
    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Самостоятельная работа. Как 
войти во вкус?», 2020 г.  

29.  Физика Сновидов 

Евгений 

Борисович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судоводитель 

    АНО «Институт социально-
гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций», г. 

Волгоград, «Педагогика. 
Преподаватель физики», 2016 г.; 

    ФГБОУ ВО ««ПензГТУ», г. 

Пенза, «Профессиональное 
обучение (педагогическая 

деятельность)», 2016 г. 

387 0,5 5 лет 30 лет 

30.  Астрономия Ханжин 

Геннадий 

Михайлович 

Совмещение Начальник 

организационно-

воспитательного 

отдела; 

 

Преподаватель, 

без категории. 

 

Красноярское  

радиотехническое 

училище  

противовоздушной 

обороны,  

радиотехник.  

 

Владивостокское 

мореходное 

училище ММФ,  

техник-

судомеханик. 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования», 

2018 г.;   

     ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Педагогика и 
методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС», 2018 
г.;  
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 
«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

108 0,15 16 лет 

 



    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Особенности преподавания 

физики на базовом уровне по УМК 
«Классический курс» для 10-11 

классов», 2020 г.   ООО 

«Издательство «Бином. 
Лаборатория знаний»», г. Москва, 

«Космонавтика в школьном курсе 

астрономии», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Вопросы космологии в курсе 
«Астрономия»», 2020 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 
руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 
главных инженеров по охране 

труда, работодателей – 

физических лиц, иных лиц, 
занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

35.  Физическая 

культура 
Фархутдинов 

Рим Наильевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

без категории 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум», 

техник-

судоводитель 

    Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии», учитель физической 

культуры, 2018 г. 

    Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ), «Физическая 

культура. Бодибилдинг и фитнес с 
курсом подготовки инструктора 

тренажерного зала», 2018 г. 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

 

540 0,75 2 года 36 лет 



36.  Основы  

философии 

 

История 

Баринова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

540 0,75 30 лет 

 

37.  Иностранный язык  

(английский) 

 

Профессиональный 

английский язык 

Смирнова 

Альбина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

       Всероссийский 
образовательный портал «Завуч», 

«Использование информационно - 

коммуникационных технологий 
согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)», 2018 г.;  
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»          

г. Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 

г.;   
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 
компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г.;  
    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 

«Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся: 

интеграция регионального 

компонента», 2020 г.; 
    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 

как жанр, прием обучения и 
инструмент педагогического 

измерения», 2020 г.;  

    ООО «Издательство «Бином. 
Лаборатория знаний», г. Москва, 

«Современные образовательные 

технологии (проектная 
деятельность и креативное 

мышление) на различных этапах 

урока», 2020 г. 

522 0,7 25 лет  



38.  Иностранный язык 

(английский) 

 

Профессиональный 

английский язык 

Володина 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

    ООО Учебный центр 
«Профакадемия», г. Москва, 

«Учитель английского языка»,  

2018 г.; 
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.;  

АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, 

«Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся: 

интеграция регионального 
компонента», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение», г.  Москва, «Эссе 
как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 

измерения», 2020 г.  

522 0,7 31 год  

39.  Иностранный язык 

(английский) 

 

Профессиональный 

английский язык 

Петрова 

Нина 

Ивановна 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Кандидат  

филологических 

наук 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

филолог - 

преподаватель  

английского  

языка 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и 

дипломирование моряков, 
Модельный курс ИМО 3.12», 2017 

г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и 
дипломирование моряков, 

Модельный курс ИМО 3.12», 2017 

г.  

80 0,1 46 лет  

40.  Русский язык и 

культура речи 
Прасолова Олеся 

Николаевна 

Совмещение Методист; 

Преподаватель, 

первая  

квалификационная 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

преподаватель  

русского языка  

и литературы 

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации»,  

г. Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.;  

     Межотраслевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров, г. Москва, «Рекомендации 
по взаимодействию 

образовательных организаций 

высшего образования и СПО с 

федеральной информационной 

400 0,5 18 лет  



системой ФИС ГИА и Приема по 
всем уровням профессионального 

образования», 2020 г.; 

    ООО «Знанио», г. Смоленск, 
«Целеполагание как 

метапредметный вид учебной 

деятельности и этап современного 
урока в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г.;  

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Русский родной язык. 

Промежуточная и итоговая 
аттестация», 2020 г.; 

    ООО «Информация практики» 
Всероссийский центр повышения 

квалификации и ПП Kursy-24.ru», 

г. Москва, «Методист 
образовательной организации», 

2020 г. 

41.  География  

морских путей 
Купчик  

Владислав  

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Владивостокский 

морской колледж 

МТР, техник-

судоводитель; 

НОУ ВПО 

«Дальневосточны

й  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

(морском) 

    ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;  

    Дальневосточный Федеральный 

Университет, «Проектирование 
экологических туристских 

продуктов для особо охраняемых 

природных территорий», 2019 г.  
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019»,  

2019 г.  

    ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный медицинский 

университет», «Основы оказания 
первой помощи», 2019 г.  

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и 

дипломирование моряков, 
Модельный курс ИМО 3.12», 2020 

г.;  

    МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Владивостока», 

216 0,3 19 лет  



«Руководитель (специалист) РСЧС 
организации», 2020 г.; 

    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 
«Руководитель группы занятий по 

ГОЧС организации», 2020 г.  

Математический и общий естественнонаучный цикл 

42.  Математика Кантаева Анжелика  

Сергеевна 

Совмещение Старший методист; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Уссурийский  

государственный 

педагогический 

институт,  

учитель математики 

и информатики 

  

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

 (морском) 

    ООО «Инфоурок», 

«Организация методической 

работы в образовательной 
организации среднего 

профессионального и 

дополнительного образования», 
2018 г.;  

    Образовательный центр МЦФЭР 

«Корпорация Российский 
учебник», «Эффективная 

организация повторения и 

изучения функции в 10 классе»; 
«Учитель в 21 веке: за что 

держаться, а что пропустить?»; 

«Локальные нормативные акты: от 

теории к практике. Часть 1»; 

«Преодоление профессиональной 

деформации руководителя 
образовательной организации», 

2018 г.;  

    НП «Европейская школа бизнеса 
МВА – центр», «Методы 

интеграции предметов 

естественнонаучного цикла: 
математики, физики, 

информатики», 2018 г.;  

    УМК БИНОМ г. Москва, 
«Подготовка к ЕГЭ по алгебре»; 

«Особенности УМК по алгебре и 

начальному анализу 10-11 
авторского коллектива под 

руководством Г. Мордковича», 
2019 г.;  

    ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 
Екатеринбург, «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков», 2019 г.;  
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019»,  

394 0,5 15 лет 

 



2019 г.;  
     ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург «Тьютор в системе 

инклюзивного образования», 2019 
г.;    

     ООО СП «Содружество» 

Московская область, «Разработка 

основных образовательных 

программ в контексте развития 

языковых компетенций у 
студентов СПО»; «Особенности 

разработки и реализации 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, обеспечивающих 
совмещение теоретической 

подготовки с практическим 

обучением на предприятии», 2019 
г.;  

    АНО ВО «МИРБИС», 

«Автоматизация планирования 
учебного процесса в СПО с учетом 

изменений законодательства РФ», 

2019 г.;  
    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Проектно-исследовательская 
деятельность по математике. 

Методические рекомендации»; 

«Функциональная грамотность. 
Работа с текстом на уроках 

алгебры», 2019 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.;  

    Образовательный центр МЦФЭР 
«Корпорация Российский 

учебник», «Урок 

безопасности.рф», «Создание 
тестов в Google- форматах на базе 

современных УМК», 2019 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Особенности преподавания 



физики на базовом уровне по УМК 
«Классический курс» для 10-11 

классов»; «Проектно-

исследовательская деятельность 
учащихся: интеграция 

регионального компонента»; 

«Решаем задачи по химии: как 
сложное сделать простым», 2020 г.; 

    Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс», 

«Государственный экзамен 2020», 

2020 г.;  

    Образовательный центр МЦФЭР 
«Корпорация Российский 

учебник», «Элементы 
формирующего оценивания на 

уроках математики», «Изучение 

природы и населения России с 
УМК «Роза ветров»», «Цифровые 

ресурсы в работе учителя 

информатики: система 
программирования КуМир и сайт 

«ЯКласс», «Участие Российской 

империи в Первой мировой войне. 
Трагическая случайность или 

неизбежный финал?», «Всеобщая 

история новейшего времени: 
дискуссионные вопросы и 

методические особенности 

изучения», «Овладение речевой 
деятельностью на начальном этапе 

обучения английскому языку», 

«Исторические источники как 
инструмент формирования 

читательской грамотности», 

«Использование цифровых 

технологий в учебном процессе: 

хорошие и плохие приметы», 2020 

г.;  
    ООО «Программный центр», г. 

Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 
документов в организациях 

среднего профессионального 

образования в рамках 
Всероссийского вебинара 

Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: Документы 
для СПО: пошаговое заполнение и 



печать в программе «Диплом-
стандарт ФГОС СПО», 2020 г.;  

     АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва: 
«Skysmart для учителей: 

инструменты сокращения затрат и 

времени в условиях 
дистанционного обучения»; 

«Особенности преподавания 

математики в профильных 

классах»; «Самостоятельная 

работа. Как войти во вкус?», 2020 

г.; 
    ООО «НИЦ ИНФА - М»,  

г. Москва, «ZNANIUM для 
преподавателя: преимущества 

работы с ЭБС и DISCOVERY, 

новые сервисы для 
дистанционного образования», 

«ZNANIUM для преподавателя 

СПО: преимущества работы с ЭБС 
и DISCOVERY, новые сервисы для 

дистанционного образования», 

2020 г.  
    ООО «Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний», г. Москва, 

«Современные образовательные 
технологии (проектная 

деятельность и креативное 

мышление) на различных этапах 
урока», 2020 г.   

    ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург,  «Эксперта по 

внеурочной работе в составе 

комиссии олимпиады; Педагога 

наставника летней школы 
педагогического мастерства; За 

участие в исследовательской 

деятельности и опытно-
экспериментальной работе 

педагога по повышению 

успеваемости учащихся; Эксперта 
по внеурочной работе в составе 

комиссии олимпиады: 

Всероссийская олимпиада по 
гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я - Патриот»; За 



участие во Всероссийской неделе 
патриотического воспитания в 

составе жюри олимпиады: 

Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я-Патриот», 2020 г.  

43.  Информатика Кириченко Елена 

Геннадьевна 

Совмещение Начальник  

заочного отделения; 

Преподаватель, 

без категории. 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум», 

техник. 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный 

институт 

коммуникаций», 

инженер 

по организации 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(морском) 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 
2018 г.;   

    ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Менеджмент в образовании: 
обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 
2019 г.;  

    КГА ПОУ «Энергетический 

колледж», г. Владивосток, 
«Обобщение опыта 

педагогических работников», 2019 

г.;            
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

    ООО СП «Содружество», 
Московская область «Особенности 

разработки и реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования, обеспечивающих 

совмещение теоретической 
подготовки с практическим 

обучением на предприятии», 2019 

г.   
     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.  
    ООО «Программный центр», г. 

Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 
документов в организациях 

среднего профессионального 

образования в рамках 

330 0,45 3 года 

 



Всероссийского вебинара 
Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: Документы 

для СПО: пошаговое заполнение и 
печать в программе «Диплом-

стандарт ФГОС СПО»», 2020 г.; 

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

44.  Экологические  

основы 

природопользовани

я 

 

Профессиональная 

этика моряка 

Кезина Наталья 

Егоровна 

Совмещение Тьютор; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

географ 

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 2018 
г.  

    ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Тьюторское сопровождение в 
образовательных организациях», 

2019 г.  

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.  

216 0,3 36 лет 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

45.  Безопасность  

жизнедеятельности 

Купчик Владислав 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Владивостокский 

морской колледж 

МТР, техник-

судоводитель; 

НОУ ВПО 

«Дальневосточный  

институт  

коммуникаций»,  

инженер  

по организации 

перевозок и 

управление  

на транспорте 

(морском) 

    ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;  

    Дальневосточный Федеральный 

Университет, «Проектирование 
экологических туристских 

продуктов для особо охраняемых 

природных территорий», 2019 г.  
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.;  

    ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский 
университет», «Основы оказания 

первой помощи», 2019 г.;  

216 0,3 19 лет 

 



     ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.;  

    МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Владивостока», 

«Руководитель (специалист) РСЧС 

организации», 2020 г.; 

    МКУ «Управление гражданской 

защиты г. Владивостока», 

«Руководитель группы занятий по 
ГОЧС организации», 2020 г.  

46.  Инженерная  

графика 

 

Компьютерная  

графика 

Конищева 

Лариса 

Анатольевна 

Совмещение Заместитель  

директора по 

учебной работе; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Дальневосточный 

политехнический 

институт  
им. В.В. Куйбышева, 

инженер-архитектор 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 
2018 г.;   

    ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Менеджмент в образовании: 
обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 
2019 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

    ЧОУ ВО «ДВИК», г. 
Владивосток, «Подготовка 

руководителей организаций, 
заместителей руководителей 

организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 
иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г.; 

272 0,4 40 лет 

 



    ООО «Программный центр», г. 
Киров, «Курс лекций по вопросам 

формирования выпускных 

документов в организациях 
среднего профессионального 

образования в рамках 

Всероссийского вебинара 
Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: Документы 

для СПО: пошаговое заполнение и 

печать в программе «Диплом-

стандарт ФГОС СПО»», 2020 г. 

47.  Механика 

 

Материаловедение 

 

Гидравлика 

 

Горовая 

Ирина 

Борисовна 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Дальневосточный 

политехнический 

институт  

им. В.В. 

Куйбышева, 

инженер- 

гидротехник 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования», 

2018 г.;   

    КГА ПОУ «Промышленный 
колледж энергетики и связи», г. 

Владивосток, обобщила и 

представила свой педагогический 
опыт на тему: Преодоление 

сложностей в освоении 

технической механики у курсантов 
колледжа», 2019 г.;  

    ООО СП «Содружество», 

Московская область, 
«Особенности разработки и 

реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального образования, 

обеспечивающих совмещение 

теоретической подготовки с 

практическим обучением на 

предприятии», 2019 г.;  

    ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 
    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Самостоятельная работа. Как 
войти во вкус?», 2020 г.  

574 0,75 40 лет 

 



48.  Электроника  

и электротехника 

Евдокимов 

Борис 

Яковлевич 

Совмещение Руководитель  

отдела практики; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Почетный работник 

СПО РФ 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

электромеханик 

    НП «Совет директоров средних 
специальных заведений 

Приморского края», «Участие в 

работе краевого методического 
объединения преподавателей 

электротехнических дисциплин», 

2019 г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 
Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.; 

        ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 

2019 г.;    
        ЧОУ ВО «ДВИК», г. 

Владивосток, «Подготовка 

руководителей организаций, 
заместителей руководителей 

организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 
иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

410 0,55 48 лет 

 

49.  Метрология и 

стандартизация 

Калиновская 

Ирина 

Васильевна 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

Доктор химических 

наук. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель химии 

        ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2017», 2017 г. 
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г. 

108 0,15 15 лет 

 



50.  Теория  

и устройство судна 

Рахманов 

Игорь 

Васильевич 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

 

Капитан дальнего 

плавания. 
 

 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище  

им. С. О. Макарова,  

военный инженер-

штурман 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  
     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

        ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 
профессионального образования», 
2019 г.;    

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2019 
г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 
3.12», 2019 г. 

 

200 0,3 5 лет 30 лет 

51.  Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

Буртасов 

Александр 

Иванович 

По основному 

 месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

имени адмирала 

Г.И. Невельского, 

инженер-

судомеханик 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 
экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2017 
г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2017 

г.;   
  ОАО «Центр судоремонта 

Дальзавод», Повышение 

квалификации в форме 
стажировки, 2017 г. 

204 0,3 32 года  



    НОУ СПО «Владивостокский 
гуманитарно - коммерческий 

колледж Приморского 

крайпотребсоюза», «Оказание 
первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 2018 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

52.  Правовые основы  

профессиональной  

деятельности 

Баринова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.  

64 0,1 30 лет  

Профессиональные модули 

ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 

МДК.01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования 

53.  Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

главных 

энергетических 

установок судна  

Каданцев 

Вячеслав 

Владимирович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судомеханик 

 541 0,7 1 год 33 года 

54.  Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления  

 

Буртасов 

Александр 

Иванович 

По основному 

 месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

имени адмирала 

Г.И. Невельского, 

инженер-

судомеханик 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2017 

г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

500 0,7 32 года  



Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

оборудования. 

Осуществление 

выбора 

оборудования, 

элементов и систем 

оборудования для 

замены в процессе 

эксплуатации 

судов. 

  

Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

судовой 

автоматики. 

Модельный курс ИМО 6.09», 2017 
г.;   

  ОАО «Центр судоремонта 

Дальзавод», Повышение 
квалификации в форме 

стажировки, 2017 г. 

    НОУ СПО «Владивостокский 
гуманитарно - коммерческий 

колледж Приморского 

крайпотребсоюза», «Оказание 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 2018 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 
Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

55.  Обеспечение 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

судовой энергетики 

и 

электрооборудован

ия  

Евдокимов 

Борис 

Яковлевич 

Совмещение Руководитель  

отдела практики; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Почетный работник 

СПО РФ 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

электромеханик 

    НП «Совет директоров средних 

специальных заведений 

Приморского края», «Участие в 
работе краевого методического 

объединения преподавателей 

электротехнических дисциплин», 
2019 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 
        ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-

Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 
2019 г.;    

120 0,15 48 лет  



        ЧОУ ВО «ДВИК», г. 
Владивосток, «Подготовка 

руководителей организаций, 

заместителей руководителей 
организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны 

труда, заместителей главных 
инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 

иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

МДК 02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

56.  Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Герасимов 

Михаил 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

без категории 

Дальневосточный 

государственный 

университет,  

юрист 

  ФГБО УВО «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала 
С.О.Макарова», «Подготовка 

инструктора, Модельный курс 

ИМО 6.09», 2018 г.;  

   ФГБО УВО «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала 
С.О.Макарова», «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков, 
Модельный курс ИМО 3.12», 2018 

г.; 

   ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  
   ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Оказание первой помощи», 2019 
г.; 

   ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 
труда, работодателей – физических 

лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

72 0,1 6 лет  



деятельностью», 2019 г.  

57.  Способы  

личного выживания 

 

Нелюбин 

Александр 

Борисович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель-

инструктор; 

 

Преподаватель, 

без категории; 

 

Старший помощник 

капитана;  

Радиоэлектроник 

второго класса 

ГМССБ; Оператор 

ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Дальневосточное 

высшее 

инженерное 

морское училище 

имени адмирала 

Г.И. Невельского, 

инженер-

судоводитель 

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 

«Подготовка по использованию 

РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 
командой и ресурсами мостика.  

Маневрирование и управление 

судном. Подготовка по 
управлению крупнотоннажным 

судном.  Оценка действий 

вахтенного помощника на 
тренажере судового ходового 

мостика», 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г.; 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора, 
Модельный курс ИМО 6.09», 2019 

г.;   

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г.;    
    АНО ДПО «Межотраслевая 

Академия Профессионалов», г. 

Подольск, «Командир отделений 
пожарно-спасательных частей», 

2020 г. 

144 0,2 6 лет 34 года 

58.  Способы  

личного выживания 

Галимов 

Ришат 

Асгатович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель-

инструктор; 

 

Преподаватель, 

без категории; 

 

Инструктор-

экзаменатор. 

 

 

Владивостокское 

мореходное  

училище ММФ, 

радиотехник; 

 

НОУ СПО 

«Владивостокский 

морской техникум»,  

техник-

судоводитель. 

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 

«Подготовка по использованию 

РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 
командой и ресурсами мостика.  

Маневрирование и управление 

судном. Подготовка по 
управлению крупнотоннажным 

судном.  Оценка действий 

вахтенного помощника на 
тренажере судового ходового 

мостика», 2021 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

144 0,2 1 год 10 лет 



«Подготовка, оценка 
компетентности и дипломирование 

моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.;          
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 
экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2020 

г. 

 

59.  Личная  

безопасность и  

общественные  

обязанности 

Куталев 

Юрий 

Юрьевич 

Внешний  

совместитель 

Инструктор-

преподаватель; 
  

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 
 

Капитан дальнего 

плавания; 
 

Оператор ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Дальневосточный 

технический 

университет 

рыбного 

хозяйства,  

инженер-

судоводитель 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2020 г.         

68 0,1 8 лет 42 года 

60.  Пожарная  

безопасность и 

борьба с пожарами 

Бановский 

Сергей 

Михайлович 

Внешний  

совместитель 

Инструктор-

преподаватель; 
  

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Высшая 

инженерно-

пожарная 

техническая школа 

МВД России,  

организатор 

управления в 

системе 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2017 
г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г. 

140 0,2 15 лет 15 лет 

61.  Элементарная  

первая 

медицинская  

помощь 

Манько 

Светлана 

Леонидовна 

Совмещение Врач 

 

Преподаватель, 

без категории;  

Инструктор-

экзаменатор. 

Владивостокский 

государственный 

медицинский 

институт,  

врач-педиатр 

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 
экзаменатора тренажера, 

Модельный курс ИМО 6.10», 2017 

г. 
    ЧУ ООДПО «Международная 

Академия Экспертизы и Оценки», 

84 0,1 4 года  



г. Саратов, «Актуальные вопросы 
педиатрии», 2019 г.  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 
2020 г.  

62.  Конвенционная 

подготовка моряка: 

действия в 

аварийных и 

внештатных 

ситуациях; поиск и 

спасание на водных 

путях 

Пилюгин 

Алексей 

Геннадьевич 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория; 

Кандидат  

технических наук 

капитан дальнего 

плавания;  

Оператор ГМССБ; 

Инструктор-

экзаменатор. 

Дальневосточное 

высшее 

инженерное 

морское училище 

им. адм. 

 Г.И. Невельского, 

инженер-

судоводитель 

    ООО «НТУТЦ», г. Калининград, 

«Подготовка по использованию 

РЛС, САРП, ЭКНИС. Управление 
командой и ресурсами мостика.  

Маневрирование и управление 

судном. Подготовка по 
управлению крупнотоннажным 

судном.  Оценка действий 

вахтенного помощника на 
тренажере судового ходового 

мостика», 2019 г.; 

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2019 

г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование 
моряков, Модельный курс ИМО 

3.12», 2019 г.  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.       

108 0,15 12 лет 35 лет 

63.  Предупреждение  

и предотвращение 

загрязнения  

окружающей среды 

с судов 

Шведов Виктор 

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Преподаватель, 

без категории;  

Инструктор-

экзаменатор. 

Радиоэлектроник 

второго класса 

ГМССБ; 

радиооператор  

первого класса 

ГМССБ.  

 

Дальневосточная 

государственная 

морская академия 

им.адм. 

Г.И.Невельского, 

радиоинженер 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2018/2019», 2018, 2019 г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка, оценка компетентности 

и дипломирование моряков, 

Модельный курс ИМО 3.12», 2019 г.; 

     ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, Модельный 

курс ИМО 6.10», 2019 г. 

68 0,1 11 лет 34 года 



ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 
 

64.  МДК 03.01. Основы 

управления 

структурным 

подразделением 

Проценко 

Анна 

Николаевна 

Совмещение Заместитель  

директора  

по качеству; 

 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Хабаровский  

институт  

инженеров  

железнодорожного 

транспорта,  

экономист 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г.;   

    ООО «ВНОЦ «СОТех»», 

«Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 

2019 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в 

соответствии с ISO 9001:2015. 

Проведение внутреннего аудита 

системы менеджмента качества на 

предприятии», 2019 г.; 

    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка руководителей 

организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы 

охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 

224 0,3 14 лет  



труда, работодателей – физических 

лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Моторист 

МДК 04.01. Основы устройства и эксплуатации судовых главных и вспомогательных механизмов 

65.  Основы устройства 

и эксплуатации 

судовых главных 

энергетических 

установок судна  

Каданцев 

Вячеслав 

Владимирович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судомеханик 

 214 0,3 1 год 33 года 

66.  Основы устройства 

и эксплуатации 

судовых 

вспомогательных 

механизмов и 

систем управления  

Буртасов 

Александр 

Иванович 

По основному 

 месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

имени адмирала 

Г.И. Невельского, 

инженер-

судомеханик 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2017 

г.; 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

«Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2017 
г.;   

  ОАО «Центр судоремонта 

Дальзавод», Повышение 
квалификации в форме 

стажировки, 2017 г. 

    НОУ СПО «Владивостокский 
гуманитарно - коммерческий 

колледж Приморского 

крайпотребсоюза», «Оказание 
первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 2018 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  
     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 
первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 

    АО «Издательство 

226 0,3 32 года  



«Просвещение»», г. Москва, 
«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

67.  Шлюпочная  

практика 

Ханжин 

Геннадий 

Михайлович 

Совмещение Начальник 

организационно-

воспитательного 

отдела; 

 

Преподаватель, 

без категории. 

 

Красноярское  

радиотехническое 

училище  

противовоздушной 

обороны,  

радиотехник.  

Владивостокское 

мореходное 

училище ММФ,  

техник-

судомеханик. 

    ФГБОУ ВО «ПензГТУ», г. 

Пенза, «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 
2018 г.;   

     ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки» «Педагогика и 

методика преподавания учебного 
предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

г.;  
    ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 

2019 г.; 
    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 

«Особенности преподавания 
физики на базовом уровне по УМК 

«Классический курс» для 10-11 
классов», 2020 г.   ООО 

«Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний»», г. Москва, 
«Космонавтика в школьном курсе 

астрономии», 2020 г.;  

    АО «Издательство 
«Просвещение»», г. Москва, 

«Вопросы космологии в курсе 

«Астрономия»», 2020 г.; 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», 

«Подготовка руководителей 
организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы 
охраны труда, заместителей 

главных инженеров по охране 

труда, работодателей – 

416 0,5 16 лет  



физических лиц, иных лиц, 
занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью», 2020 г. 

68.  Учебная  

(слесарно- 

механическая) 

практика  

Евдокимов 

Борис 

Яковлевич 

Совмещение Руководитель  

отдела практики; 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Почетный работник 

СПО РФ. 

 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище  

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

электромеханик 

    НП «Совет директоров средних 

специальных заведений 

Приморского края», «Участие в 
работе краевого методического 

объединения преподавателей 

электротехнических дисциплин», 
2019 г. 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 
«Актуальные вопросы морской 

отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации», г. 

Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации», 

2019 г.; 

        ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-
Петербург, «Педагогика 

профессионального образования», 

2019 г.;    
        ЧОУ ВО «ДВИК», г. 

Владивосток, «Подготовка 
руководителей организаций, 

заместителей руководителей 

организаций, в том числе 
курирующих вопросы охраны 

труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 
работодателей – физических лиц, 

иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 
деятельностью», 2020 г. 

432 0,5 48 лет  

69.  Производственная  

практика 

Каданцев 

Вячеслав 

Владимирович 

По основному  

месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

им. адм. Г.И. 

Невельского,  

инженер-

судомеханик 

 214 0,3 1 год 33 года 



Буртасов 

Александр 

Иванович 

По основному 

 месту работы 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Дальневосточное 

высшее инженерное 

морское училище 

имени адмирала 

Г.И. Невельского, 

инженер-

судомеханик 

    ЧОУ ВО «Дальневосточный 
институт коммуникаций», 

Подготовка инструктора и 

экзаменатора тренажера, 
Модельный курс ИМО 6.10», 2017 

г.; «Подготовка, инструктора, 

Модельный курс ИМО 6.09», 2017 
г.;   

  ОАО «Центр судоремонта 

Дальзавод», Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2017 г. 

    НОУ СПО «Владивостокский 
гуманитарно - коммерческий 

колледж Приморского 
крайпотребсоюза», «Оказание 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи», 2018 г. 
    ЧОУ ВО «Дальневосточный 

институт коммуникаций», семинар 

«Актуальные вопросы морской 
отрасли -2019», 2019 г.;  

     ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. 
Пермь, «Обучение по оказанию 

первой помощи, пострадавшим в 

образовательной организации», 
2019 г.; 

    АО «Издательство 

«Просвещение»», г. Москва, 
«Самостоятельная работа. Как 

войти во вкус?», 2020 г.  

226 0,3 32 года  

 


