
Персональный составпедагогических работниковкраевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

                                                                                      на 01.01.2020 год 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

занимаемая 

должность, 

категория 

преподаваемые дисциплины наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

Авцина 

Светлана 

Валентиновна 

преподаватель  

первая 

25.04.2017 

История Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

История 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

01.11. – 19.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ ПК 00041000 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 
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Адаменко Ольга 

Петровна 

преподаватель  

высшая 

24.12.2015 

ИТ в профессиональной деятельности; 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование; 

МДК 02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных; 

МДК 03.01 Технология разработки 

программного обеспечения; 

МДК 03.02 Инструментальные 

средства разработки программного 

обеспечения; 

МДК 03.03 Документирование и 

сертификация; 

Основы программирования и баз 

данных; 

Основы теории информации 

Дальневосточный 

государственный  

университет 

Прикладная математика 

Математик 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Профессиональное 

обучение: Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии» с 25.12.2018 

по 20.03.2019г.Диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Присвоение квалификации 

преподаватель информатики, 

вычислительной техники и 

компьютерных технологий. 

2.АНО ДПО «ФИПКиП» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование 

;преподаватель информатики и ИТК в 

СПО» 520 часов с 10.12.2018 по 

25.03.2019 г 

3.Повышение квалификации АНО ДПО 

«Высшая школа финансового 

управления Московской Высшей Школы 

Экономики» по программе 

«Программный  комплекс 1С: 

Предприятие 8. В объеме 28 часов. 

4.Профессиональная переподготовка 

.Московская академия 

профессиональных компетенций  по 

программе «Педагогическое образование 

:Теория и методика преподавания 

математики и информатики в 

образовательных организациях с 

01.04.2019 по 23.07.2019 г 

4.Московская академия 

профессиональных компетенций  

,повышение квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

информатики и ИТК-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» с 

01.06.2019 по 27.07.2019 г 144 часа 

5. АНО ВО « МИСАО» диплом о 

профессиональное переподготовке по 

программе «Сетевое 

администрирование» в объеме 260ч. с 
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25.05.2019 по 25.07.2019 г 

6. АНО ВО « МИСАО» повышение 

квалификации с 10.06.2019 по10.07.2019 

г по программе «Криптографическая 

защита информации в организации. 72 

часа  

7. АНО ВО « МИСАО» повышение 

квалификации с 10.07.2019 по 10.08.2019 

г по программе  «Информационная 

безопасность в образовательной 

организации» 72 часа  

8. АНО ВО « МИСАО» повышение 

квалификации по программе 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке 

в информационных системах 

персональных данных. 

с 10.08.2019 по 10.09.2019 г 72 часа 

9. АНО ДПО «ФИПКиП» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование;преподаватель математики 

в СПО 520 ч с 10.05.2019 по 25.08.2019 г 

10. АНО ВО « МИСАО» диплом о 

профессиональное переподготовке по 

программе «Педагог среднего 

профессионального  образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения. 280 ч с 25.07 по 

10.09.2019 г. 

Стажировка в ООО «Виртуальный 

Дальнегорск» с 02.09.19 -30.09.19г  по 

специальности «Компьютерные сети и 

«Программирование в компьютерных 

системах.72 часа 

Анастасьева 

Нина Ивановна 

мастер п/о 

высшая 

24.12.2015 

профессия «Электромонтер по РОЭ (по 

отраслям)» 

ДВПИ,1989г. 

Инженер- электрик 

(электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства) 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 
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образования «Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения». Диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики 

среднего профессионального 

образования 2016 г 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

Инфоурок 

01.11.18 – 19.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00041000 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК»  26.04.2018 г 

Сертификат о повышении квалификации 

по программе «Система работы 

педагогов колледжа с одаренными 

студентами. 

Стажировка в АО 

«Коммунэлектросервис» с 20.05.2019 по 

20.06.2019г. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования-6 

разряд  

Антоненкова 

Татьяна 

Энгельсовна 

преподаватель 

первая 

20.11.2018 

 специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Дальнегорский высший 

индустриальный колледж - 

2001;  

Владивостокский 

государственный 

профессионально 

педагогический колледж - 

2003 

Специальность/направление 

и профиль по диплому – 

правоведение; 

профессиональное обучение 

Квалификация по диплому – 

юрист: мастер 

производственного обучения 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10.17 – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

12.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 9167 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 
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образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

Стажировка в ИП Мартыш И.П с 

02.09.2019 по 30.09.2019 в объеме 72 

часа «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Архипова Елена 

Георгиевна 

преподаватель  

высшая 

22.12.2015 

Информатика 

ИТ в профессиональной деятельности 

Дальневосточный 

государственный 

технический университет 

им. В.В. Куйбышева 

Автоматизированные 

системы управления 

Инженер-системотехник 

 

ФГБ ОУ ВПО «ТГПУ» 2016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Всероссийский сетевой 

педагогический проект «Авторский 

электронный учебник» (68ч.)  

Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионально 

образование «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» г. Санкт-

Петербург, 01.11.2016 – 05.05.г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование: учитель информатики и 

ИКТ» (700ч.) 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00037782 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

 

34 

 

25 



прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

Московский институт 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации педагогов  

с 29.06 по 23.07.2019 г 

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Применение современных 

компьютерных технологий в процессе 

обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа   

Стажировка в ООО ДХК «БОР» с 

27.01.2020 по 31.01.2020 г в объеме 72 ч 

по профессии «Мастер контрольно –

измерительных приборов и автоматики» 

Белай Полина 

Викторовна 

преподаватель 

 

Физическая культура Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский краевой 

колледж культуры» 

г.Уссурийск. Диплом о 

среднем профессиональном 

образовании по 

квалификации Педагог 

дополнительного 

образованияв области 

хореографической 

деятельности. 2019 год 

ООО Инфоурок 

25.11. – 25.12.2019 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 0100765 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

г. Смоленск  – 72 ч. 

4 4 

Бобров Павел 

Викторович 

мастер п/о   

с совмещением 

должности 

преподавателя 

УП 01 ТО и ремонт автотранспорта 

УП 02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

УП 03 Выполнение работ по профессии 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Приморский 

горный техникум» 

г.Партизанск 2012 г. 

Специальность Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ЧОУ ДПО «Приморский учебно-

курсовой комбинат  автомобильного 

транспорта» по программе 

«Квалификационная подготовка 

специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 

РФ.с 10.12.18-21.12.2018 в объеме 82 

часа. 

ДОСААФ России Кавалеровского 

района по программе повышении 

13 4 мес. 



Квалификация техник-

механик 

квалификации водителей  

автотранспортных средств для 

получения права на обучение вождению 

кат В,С 90 часов № 250700011390 с 

21.0319-15.04.2019 

«Хабаровский краевой институт 

развития системы профессионального 

образования»Удостоверение  по 

программе Практика  и методика 

реализации образовательных программ 

среднего проф.образования с учетом 

спецификации стандартов Вордскиллспо 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» с 30.09 по 

08.10.2019 г 76 часов 

Стажировка в ИП Мартыш И.П с 

02.09.2019 по 30.09.2019 в объеме 72 

часа «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Бутковская 

Наталья 

Александровна 

преподаватель  

высшая 

27.10.2016 

Электротехника 

Основы черчения 

Основы схемотехники 

Электротехнические измерения 

МДК 01.01 Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных работ 

Основы технической механики и 

слесарных работ 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Основы электротехники 

МДК 01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных 

организаций 

МДК 02.01 Организация и технология 

проверки электрооборудования 

МДК 03.01 Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

МДК 04.01 Организация работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования 

горнорудной и химической 

ДВГТУ, 2005г. 

Инженер 

(электроснабжение) 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10.17 – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

2.Стажировка в ЗАО 

Коммунэлектросервис с 20.05.2019-

20.06.2019г  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию эл/оборуд.  

6 разряд. 
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промышленности 

Электротехнические основы 

источников питания 

Электротехника и электроника 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные 

приборы 

Гаврикова Елена 

Юрьевна 

преподаватель 

первая 

17.07.2017 

МДК 01.01 Средства автоматизации и 

измерения технологического процесса 

Основы инженерной графики 

Материаловедение 

Основы автоматизации 

технологических процессов 

Основы слесарных работ 

МДК 01.03 Система охраны труда и 

промышленная экология 

Техническая механика 

Техническое измерения 

МДК 01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование 

МДК 01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

МДК 01.03 Подготовительно-

сборочные операции перед сваркой 

МДК 05.01 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

Основы материаловедения 

МДК 04.01 Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

МДК 02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

Инженерная графика 

Допуски и технические измерения 

Основы материаловедения 

Политехнический институт 

им.Куйбышева 

г.Владивосток 

Специальность. Подьемные 

машины и оборудование 

1990 г. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (11.11.2018-20.02.2019) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика 

профессионального образования» 

квалификация 

Педагог профессионального образования  

с 03.12.2018 по 11.02.2019  

Стажировка в АО ГМК 

«Дальполиметалл» с 02.09.2019-

30.09.2019 г по квалификации 

«Сварщик» (ручной дуговой и частично 

механизированной сварки(наплавки)) 

34 16 

Горелова Елена 

Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

12.12.2016 

Иностранный язык 

Основы финансовой грамотности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

ДВГТУ, 2009 

Менеджер 

(менеджмент организации) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Английский 

Удостоверение о повышении 

квалификации (02.11.2018-16.01.2019) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

КГА ПОУ «ДИТК» 

9 9 



язык и лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» с 

23.11.2016-23.05.2018 г. 

Квалификация «Учитель 

английского языка» 

 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10.17 – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения» 72 ч. 

Горковенко 

Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель  

высшая 

26.03.2019 

Техническое черчение 

Специальный рисунок 

Основы черчения 

Владивостокское 

педагогическое училище № 

2 по специальности 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 1982 г. 

Профессиональная переподготовка КГА 

ПОУ «Приморский краевой 

художественный колледж» по 

программе :Курсы переподготовки 

педагогических работников» в объеме 

255 ч 2017 г в сфере Дополнительного 

профессионального образования 

37 33 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

мастер п/о   

с совмещением 

должности 

преподавателя 

первая 

27.10.2016 

 

профессия «Секретарь» 

Документационное обеспечение 

управления 

Организация секретарского 

обслуживания 

 

Технический лицей № 39 

г.Дальнегорска, 1998 г. 

Техник – организатор 

делопроизводства (со 

знанием иностранного 

языка) 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОСнового поколения» 72 

ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

14.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

19 19 



№ ПК 00039210 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Стажировка  в ООО "ДХК БОР" по 

профессии Секретарь  с 13.05.2019-

13.06.2019 72 часа 

08.11.2019 г Центр инновационного 

образования и воспитания Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

Денисова Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

первая 

24.12.2019 

 

Основы проектной деятельности  

 

Профессиональный лицей № 

39 Юрист (правоведение) 

2002 г 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2015 

г 

Обучается на 4 курсе в 

«Открытом Юридическом 

институте» г.Цхинвал по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

15 9 

Деремешко 

Ольга 

Дмитриевна 

заведующий 

научно-

методическим 

отделом 

 

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1980 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

ЧОУВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» 2014 

Менеджмент в 

образовании 

(980ч.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации (17.11.2018-12.12.2018) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г.  

39 30 



25.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 39 часов 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

Сертификат «Система работы педагогов 

колледжа с одаренными студентами» 

26.04.2018 г 

Довгаль Ольга 

Ивановна 

преподаватель  

высшая 

13.02.2018 

Русский язык.  

Литература. 

 

Хабаровский 

государственный 

педагогический институт 

Русский язык и  

литература 

Учитель средней школы 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

 

38 

 

38 

Дубовец 

Людмила 

Ивановна 

заведующий 

практикой 

  

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

1985г. 

Инженер – технолог 

25.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 

38 6 



(технология и организация 

общественного питания) 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019г. 

12/1-а 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения » 72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК»  

01.11.2016-28.02.2017 Диплом о 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология образования в 

условиях реализации ФГОС» 

18.04.2019г Справка по прохождению 

программы повышения квалификации « 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания. 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

плана основных мероприятий до 2020 г. 

09.04.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

проф.стандартов. 

08.04.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Внедрение ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации плана 

основных мероприятий до 2020 г. 

06.11.2019 Центр инновационного 

образования и воспитания Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Создание и развитие 

сайтов и страниц сайтов педагогических 

работников в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями 

проф.стандартов. 



ЖидоваЛюдмила 

Николаевна 

заведующий 

центом ДО и 

ПО 

 

 

Хабаровский 

политехнический  институт  

1979 г .Химическая 

технология . 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» г.Рязань 2015 г 

По программе «Менеджмент 

в образовании» (980ч.) 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения » 72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Удостоверение  с18.12.2018-19.12.2018 

16 часов 

«Государственный контроль 

организации,осуществляющихпрофессио

нальное обучение водителей транспорт 

средств» 18.12.18-19.12.2018 

41 23 

Завроцкая 

Лариса 

Владимировна 

заведующий 

отделом по 

воспитательно

й и социальной 

работе 

 

 Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1987 

Учитель биологии средней 

школы 

ЧОУВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» 2014 

Менеджмент в образовании 

(980ч.) 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

25.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 39 часов 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

Удостоверение о повышении 

квалификации (07.11.2018-21.11.2018) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

Удостоверение о повышении 

квалификации (22.11.2017-20.12.2017) 72 

часа 

«Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков» 

 

30.12.2019 г Центр инновационного 

образования и воспитания Справка по 

40 38 



прохождению программы повышения 

квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

Зикеева Ольга 

Николаевна 

преподаватель  

высшая 

27.10.2016 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Основы философии 

Право 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

УГПИ, 1994 

Учитель истории 

(история) 

 

 

 

25.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 39 часов 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации (09.11.2018-05.12.2018) 72 

часа «Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

Повышение квалификации 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации» по 

программе «Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания обществознания в 

организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» с 05.02.2020 г. - 72 часа 

41 26 

Иванова 

Анастасия 

Ивановна 

преподаватель  Химия 

Биология 

Экология 

География 

Основы краеведения 

Экологические основы 

природопользования 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Дальневосточный 

федеральный университет 

Школа педагогики 

Биология и химия – 2019 г. 

Учитель биологии и химии 

 

 

 

 

 

1 год 1 год 



Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитария 

Ильина Ольга 

Борисовна 

социальный 

педагог 

высшая 

20.11.2018 

 ДВГУ, 2009 г. 

Специалист по социальной 

работе (социальная работа) 

 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения»  

72 ч. 

15 8 

Ионова Светлана 

Олеговна 

преподаватель  Технология физического уровня 

передачи данных 

Основы программирования и баз 

данных 

МДК 03.01 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

МДК 02.01 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК 02.02 Организация 

администрирования компьютерных 

систем 

 

ДВГТУ г.Владивосток  

2010г  

Прикладная информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка в ООО «Виртуальный 

Дальнегорск» с 02.09.19 -30.09.19г  по 

специальности «Компьютерные сети и 

«Программирование в компьютерных 

системах.72 часа 

 

9 4 мес. 

Кобылкевич 

Елена Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

29.01.2019 

Организация производства и 

обслуживания 

Метрология и стандартизация 

Техническое оснащение предприятий 

общественного питания 

МДК 02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Детское, школьное и диетическое 

питание 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

МДК 07.01 Технологические процессы 

Профессиональный лицей  

№39,2000г 

Техник-технолог 

общественного питания 

 

ТГЭУ,2006г 

Инженер-менеджер 

(управление качеством) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Внедрение ФГОС для обучающихся  с 

ОВЗ в условиях реализации плана 

основных мероприятий до 2020 г. 

 

28.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

проф.стандартов. 

28.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 39 часов 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

19 19 



механической кулинарной обработки 

сырья и приготовление 

полуфабрикатов для блюд массового 

спроса 

МДК 07.02 Технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции 

массового спроса и ее отпуск 

МДК 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранении кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Физиология питания 

Организация хранения и контроль 

запасов сырья 

МДК 01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

МДК 03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

МДК 04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

 

12/1-а 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Сертификат «Система работы педагогов 

колледжа с одаренными студентами» 

26.04.2018 г 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения» 72 ч. 

ГБПОУ «БКТиС» 28.07.2017-03.08.2017 

82 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Практика и методика 

подготовки кадров п профессии Повар –

кондитер с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Поварское дело  

КГА ПОУ «ДИТК» Диплом о 

профессиональной переподготовке с 

01.11.2016 по 28.02.2017 по программе 

«Педагогика и психология образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Стажировка в ИП Кононенко кафе 

«Россиянка» в период с 02.09.19-

30.09.2019 г в объеме 72 ч по профессии 

«Повар, кондитер и по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

Коняева Галина 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

с совмещением 

должности 

преподавателя 

Психология делового общения 

Основы культуры профессионального 

общения 

Культура речи и этика поведения 

специалиста 

Основы этики и психологии 

профессиональной деятельности 

Елецкий государственный 

университет им И.А Бунина  

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог-психолог по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

25.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции  

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (07.11.2018-16.01.2018) 72 

14 9 



часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

ООО «Инфоурок» 06.03.2019-24.04.2019 

Удостоверение по программе 

«Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 

подростков с учетом концепции 

развития психологической службы в 

системе образования до 2025г.»- 108 

часов  

Кораблева 

Марина 

Владимировна 

мастер п/о  

с совмещением 

должности 

преподавателя 

первая 

13.02.2018 

УП 01 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

УП 07 Выполнение работ по профессии 

Повар 

Профессиональный лицей 

№39,1996г 

Техник-технолог 

общественного питания 

28.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 39 часов 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (14.11.2018-05.12.2018) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

КГБ ПОУ «Приморский 

индустриальный колледж» 15.05.2019 

Сертификат по программе 

«Проектирование современного урока в 

свете внедрения ФГОС для 

проф.обр.учреждений 

Справка 24.11.2019 г по программе 

повышения квалификации «Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющий вред здоровью 

и развитию детей, а так же 

несоответствующей задачам 

образования» 

23 23 



Стажировка в ИП Кононенко кафе 

«Россиянка» в период с 02.09.19-

30.09.2019 г в объеме 72 ч по профессии 

«Повар, кондитер и по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

Кравцова Ирина 

Леонидовна 

мастер п/о  профессия «Секретарь» ДВПИ им. Куйбышева 2006 

г «Документационное  

обеспечение управления и 

архивоведение» 

 

31 1 г 3 м 

Лазарева Юлия 

Ромуальдовна 

мастер п/о  

высшая 

22.03.2019 

профессия «Электромонтер по РОЭ  

(по отраслям)» 

Дальневосточный ордена 

Красного знамени 

политехнический институт 

им.Куйбышева 

г.Владивосток 1989 г 

Электрификация  и 

автоматизация  горных работ 

ДВФУ  04.05.2016-18.05.2016 г 

Удостоверение по программе 

«Внедрение и использование в 

образовательном процессе современных 

методов активного и интерактивного 

обучения»72 часа  

Стажировка  в ООО "Дальнегорский 

ГОК" по квалификации Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»-6 

разряд02.09.2019-30.09.2019  

Стажировка  в ООО "Дальнегорский 

ГОК" по квалификации «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматики »-5 разряд13.01.2020-

31.01.2020  

31 24 

Лапидас Сергей 

Александрович 

мастер п/о  

с совмещением 

должности 

преподавателя  

первая 

13.02.2018 

профессия «Автомеханик» 

МДК 01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Материаловедение 

УП 01 ТО и ремонт автотранспорта 

МДК 01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «В» 

МДК 03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций 

МДК 03.02 Организация 

транспортировки, приёма, хранения т 

отпуска нефтепродуктов 

Хабаровский 

политехнический институт, 

1986г. 

Инженер по эксплуатации 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения» 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (14.11.2018-05.12.2018) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

25 4 



образовательной организации – 16 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» ДПО 01.11.16-

28.02.17. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология образования в условиях 

реализации ФГОС»  - 256 ч. 

05.08.17-26.08.17 Свидетельство по 

программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций 20 часов КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Стажировка в ИП Мартыш И.П с 

02.09.2019 по 30.09.2019 в объеме 72 

часа «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Ломакина 

Наталья 

Петровна 

воспитатель 

с совмещением 

должности 

преподавателя 

Родная литература 

Культура речи 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт  

1974 г . 

Русский язык и литература 

ООО «ФКГ Развитие 2000» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке г по программе « 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 2016 г 

ГАУ ДПО ПК ИРО с 16.02.-17.02.2017 г 

Удостоверение по программе «Трудовое 

право в бюджетных 

организациях.Эффективный контракт 18 

часов   

45 45 

Малько Николай 

Борисович 

преподаватель  

высшая 

24.12.2015 

Физика 

Астрономия 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт  

1990 г . 

Физика и математика 

Стажировка в ООО «Виртуальный 

Дальнегорск» с 02.09.19 -30.09.19г  по 

специальности «Компьютерные сети и 

«Программирование в компьютерных 

системах.72 часа 

29 29 

Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

мастер п/о  

с совмещением 

должности 

преподавателя 

высшая 

20.03.2018 

УП 01 Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры 

УП 02 Организация сетевого 

администрирования 

УП 03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

УП 04 Выполнение работ по профессии 

Наладчик технологического 

оборудования 

Инженерная компьютерная графика 

Управление коллективом исполнителей 

ДГТУ, 2008г 

Экономист – менеджер 

(экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

КГА ПОУ «ДИТК»  

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения-5 

разряд. 2018 г. 

Обучается в ООО Учебный 

центр «Профессионал» с 

07.06.2017 г по программе 

дополнительного 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (31.10.2018-28.11.2018) 72 

часа 

«Организационные работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» . 

Сертификат «Система работы педагогов 

колледжа с одаренными студентами» 

26.04.2018 г 

Сертификат «Система работы педагогов 

21 21 



образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки «Экология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 300 ч  

 

 

 

 

 

 

колледжа с одаренными студентами» 

26.04.2018 г. 

Стажировка в ООО «Виртуальный 

Дальнегорск» с 03.09.18 -30.09.18 г по 

специальности «Компьютерные сети и 

«Программирование в компьютерных 

системах.72 часа 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10.17 – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения» 72 ч. 

Молчан 

Людмила 

Степановна 

педагог-

организатор 

высшая 

20.11.2018 

 Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств,1986г 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

(хоровое дирижирование) 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

 

41 29 

Морева Алла 

Михайловна 

мастер п/о  профессии «Повар, кондитер» 

УП 03 Организация процессов 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

УП 04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных кондитерских 

изделий 

СПТУ №6 г. Ялта, 1985 

Повар 

ЧОУ ПО «Гуманитарно-

экономический колледж 

Открытого института» г. 

Владивосток  2018 г. 

Квалификация Специалист 

по социальной работе  

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС 

нового поколения» - 72 ч. 

Стажировка в ИП Кононенко кафе 

«Россиянка» в период с 02.09.19-

30.09.2019 г в объеме 72 ч по профессии 

«Повар, кондитер и по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

34 8 

Матвеева 

Валентина 

Геннадьевна 

директор 

соот. зан. 

должности 

30.01.2015 

 УГПИ, 1985 

Учитель математики и 

физики средней школы 

(математика и физика) 

Дальневосточный 

государственный 

ООО «Академия» Удостоверение  

21.01.2019-28.03.2019 г по программе 

«Практические решения в области 

перехода на новые ФГОС СПО: 

разработка рабочей документации и 

оценка образовательных результатов» 54 

34 6 



университет, 2007г. 

Менеджер 

(менеджмент организации) 

 

 

 

 

 

 

часа. 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Удостоверение по программе 

«Управление в сфере образования «120 

часов 2017г. 

Мартыш 

Иван  

Петрович 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

ВГУЭС ,2010 г 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряд 

(автомеханик). 

ВГУЭС ,2011 г 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта(техник). 

ВГУЭС ,2014 г  

Эксплуатация транспортных 

средств (бакалавр техники и 

технологии) 

 

ООО «Эксперт».Удостоверение о 

повышении квалификации  по 

программе «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств » 

с 12.11.2019 по 25.11.2019 г.82 часа  

Стажировка в ИП Мартыш И.П с 

02.09.2019 по 30.09.2019 в объеме 72 

часа «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

 

5 0 

Осокина Ольга 

Ивановна 

 

заведующий 

учебным 

отделом 

 г. Оренбург Оренбургский 

государственный 

университет 2002 г. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 

18 0 

Парунина 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель  

высшая 

26.04.2016 

Иностранный язык (английский) Иркутский пединститут 

иностранных языков им. 

ХоШиМина 

Английский язык 

Учитель английского 

языка 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

33 33 



квалификации  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

Перфильева 

Ольга Ивановна 

мастер п/о  профессия «Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики» 

Дальневосточный институт 

советской торговли 1995 г 

г.Владивосток Инженер –

торговли  

Открытый юридический 

институт г. Владивосток  

Бакалавр Юриспруденция 

2016 г. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-технический 

колледж» г.Владивосток 

Техник.Пожарная 

безопасность 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 

МЧС России  по категории Старшие 

дознаватели территориальных 

подразделений УНДПР ГУ МЧС России  

Стажировка  в ООО "Дальнегорский 

ГОК" по квалификации «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматики »-5 разряд02.09.2019-

30.09.2019 г  

 

 

 

 

 

 

17 4 мес 

Пирогова 

Виктория 

Васильевна 

преподаватель  Обществознание 

Основы философии 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Право 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Основы общественных наук для 

технологического профиля 

Основы общественных наук для 

социально-экономического профиля 

Владивостокский  

государственный  институт 

экономики и сервиса. 

Юриспруденция бакалавр 

юриспруденции 

2015 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения». 2019 г 

Квалификация 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции. 

ООО «Инфоурок» 

04.12. – 30.01.2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

8 1 г 4 м 



Преподаватель 

 

 

 

 

 

Инфоурок  с 02.04.2019-17.07.2019 г 

Удостоверение по программе 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в 

условиях реализации ФГОС» 108 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 26.11.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации« Безопасное 

использование сайтов сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

Пирогов Михаил 

Михайлович 

организатор- 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

 

 

 

 

ВГУЭС Юрист по 

специальности 

Юриспруденция 2012 г 

ООО «Инфоурок» 2019 г  

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения. 

Квалификация  

Преподаватель 

 

8 9мес 

Потапочкина 

Лариса 

Ивановна 

преподаватель 

высшая 

22.12.2015 

 

Математика 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

Физика и математик 

Учитель физики и  

математики средней 

школы 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в 

условияхреализации  ФГОС нового 

поколения » 72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00039313 

 

36 

 

36 



Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

ООО «Столичный учебный центр» 

Удостоверение по программе 

«Математика: Оптимизация работы 

учителя через технологии 

педагогического проектирования в 

условиях ФГОС» с 29.05.2019 по 

18.06.2019 г 72 часа 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

удостоверение по программе 

«Актуальные вопросы развития среднего 

профессионального образования.  С 

20.03.по 28.03.2019 51 час 

Сертификат «Система работы педагогов 

колледжа с одаренными студентами» 

26.04.2018 г 

Пыресева 

Екатерина  

Александровна 

мастер п/о  профессия «Парикмахер» ПУ № 25  г.Дальнегорска 

Парикмахер 2002 

25.03.2019 Справка по прохождению 

программы повышения квалификации 

«Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных 

организациях» - лекции 

Школа –студия «Шарлен» Сертификат 

по программе «Современная техника 

мелирования»2019 г 

Инфоурок 

30.04. – 15.05.2019 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00066703 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

16 2 



Стажировка в парикмахерской 

«Стрекоза»  ИП Шведова Н.В с 

02.09.2019 г по 30.09.2019 г в объеме 72 

часапо профессии «Парикмахер» 

Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич 

мастер п/о  

первая 

25.04.2017 

профессия «Электромонтер по РОЭ 

(по отраслям)» 

Приморский 

лесотехнический 

техникум,1988 г. 

Техник-технолог 

(мебельное производство) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Педагогика и психология образования в 

условиях реализации ФГОС с 

01.11.2016-28.02.2017 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных  

организациях СПО в условиях 

реализации  ФГОС нового поколения » 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Стажировка в АО 

«Коммунэлектросервис» с 20.05.2019 по 

20.06.2019 г Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования-6 

разряд  

52 26 

Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель  

высшая 

31.03.2015 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

МДК 03.01 Окрашивание волос 

МДК 04.01 Искусство причёски 

МДК 02.01 Химическая завивка 

Пластическая анатомия 

МДК 02.01 Технология постижерных 

работ 

МДК 02.02 Моделирование и 

художественное оформление причесок 

ПЭР 

МДК 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

МДК 03.02 Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства 

УП 02.01 Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных 

Профессиональный лицей  

№28,1994Парикмахер 

Филиал ВГУЭС, 1999г 

Мастер производственного 

обучения (профессиональное 

обучение)  

Обучается на 5 курсе 

ВГУЭС по заочной форме  

по программе «Управление 

персоналом» 

КГА ПОУ «ДИТК» по 

квалификации «Технолог» 

по Специальности 

«Парикмахерское 

искусство» 2018 г 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка  

19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных  

организациях СПО в условиях 

реализации  ФГОС нового поколения » 

72 ч. 

«Первый Московский Образовательный 

Комплекс» Удостоверение по программе 

«Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Парикмахер» с учетом 

20 16 



особенностей потребителей 

УП 03 Внедрение новых технологий и 

тенденции моды 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство» с 

11.09.2017 по 16.09.2017 - 78 часов. 

Стажировка в Парикмахерской 

«Прелесть» с 07.08.17 по 23.08.17  

78 часов. 

01.11.18 – 18.12.2019 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00100345 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Спицына 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель  

высшая 

13.02.2018 

Русский язык 

Литература 

УГПИ,1976 г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

(русский язык и литература) 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка  

19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных  

организациях СПО в условиях 

реализации  ФГОС нового поколения » 

72 ч. 

43 43 

Степанюк 

Александрович 

Юрьевич 

руководитель 

физического 

воспитания с 

совмещением 

должности 

преподавателя  

высшая 

05.12.2017 

Физическая культура 

 

Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 19.10. – 

30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 01.11. – 05.12.2018   

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС -

16 15 



72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - 

лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

ООО Инфоурок 

25.11. – 25.12.2019 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 0101602 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

г. Смоленск  – 72 ч. 

Трофимова 

Дилноза 

Файзуллаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

Физика с дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

ЧОУ ВПО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления», г. Рязань, 

2016г. «Менеджмент в 

образовании» (980ч.)  

 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находк 

19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

Инфоурок 01.11. – 05.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

Центр инновационного образования и 

воспитания 25.03.2019 Справка по 

прохождению программы повышения 

квалификации «Профилактика 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» - лекции 

Охрана труда Приказ от 09.01.2019 г. 

12/1-а 

ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования по 

программе «Управление 

образовательной организацией в 

10 8 



условиях перехода на профессиональные 

стандарты педагогов» 48 часов с 

08.02.2019 по 12.03.2019 г 

ПО АНО ЦПО Удостоверение по 

программе «Подготовка 

образовательной организации СПО к 

аккредитационной экспертизе по 

программам ППКРС,ППССЗ с учетом 

требований ФГОС СПО по ТОП -50 и 

актуализированных ФГОС СПО». 

25.01.2019-07.02.2019  72 часа 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Сертификат «Система работы педагогов 

колледжа с одаренными студентами» 

26.04.2018 г 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Ульянова 

Виктория 

Владимировна 

заместитель 

директора  

по учебно-

производствен

ной работе 

 

 

Дальнегорский технический 

лицей,1995г 

Техник – организатор 

делопроизводства 

 

ВГУЭС, 2005г 

Экономист 

(бухгалтерский учет, анализ 

и аудит) 

 

ЧОУ ВПО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления», г. Рязань,2017 

г. «Менеджмент в 

образовании»  

(980ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования по 

программе «Управление 

образовательной организацией в 

условиях перехода на профессиональные 

стандарты педагогов» 48 часов с 

08.02.2019 по 12.03.2019 г 

ПО АНО ЦПО Удостоверение по 

программе «Подготовка 

образовательной организации СПО к 

аккредитационной экспертизе по 

программам ППКРС,ППССЗ с учетом 

требований ФГОС СПО по ТОП -50 и 

актуализированных ФГОС СПО». 

25.01.2019-07.02.2019  72 часа 

Инфоурок 23.10. – 07.11.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Диплом о профессиональной 

25 23 



 

 

 

 

 

 

 

переподготовке по программе 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» с 30.11.2016 по 

21.02.2018г  

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 

19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

Усов Василий  

Андреевич 

мастер п/о  профессия «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

СПТУ -25 пос.Дальнегорск 

по профессии 

Электросварщик ручной 

сварки ,квалификация 

Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда 

Стажировка в АО ГМК 

«Дальполиметалл» с 02.09.2019-

30.09.2019 г по квалификации 

«Сварщик»(ручной дуговой и частично 

механизированной сварки(наплавки))-5 

разряд 

31 4 мес 

Чистова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель  

высшая 

12.02.2019 

Технические средства информатизации 

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии Оператор ЭВМ 

УП 04 

Интернет технологии 

Технология физического уровня 

передачи данных 

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии Наладчик технологического 

оборудования 

Архитектура аппаратных средств 

МДК 01.01 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

МДК 02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Операционные системы 

МДК 03.02 Безопасность 

функционирования информационных 

систем 

Мировые информационные ресурсы 

Алма-Атинский 

кинотехникум. Механизация 

учета и вычислительных 

работ  1987 г 

ДВГУ  «Менеджмент 

организации» 2007 г 

 

30 22 



Шилло Любовь 

Александровна 

преподаватель  

высшая 

28.02.2019 

Экономика 

Основы экономики 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Экономика организации 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

г. Хабаровск. Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры 2001 

год 

Менеджер-экономист 

социально-культурной 

сферы.Преподаватель 

экономики и менеджмента 

по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

ДВФУ г.Владивосток удостоверение 

04.05.2016-18.05.2016 по программе 

«Внедрение и использование 

вобразовательном процессе 

современных методов активного и 

интерактивного обучения»72 часа  

 

 

 

35 21 

Яковина Дарья 

Алексеевна  

 мастер п/о  профессия «Парикмахер» КГА ПОУ «ДИТК» 

Технолог по специальности 

«Парикмахерское 

искусство» 2018 г 

 

5 4 мес 

Яковцева Ольга 

Александровна 

преподаватель  

высшая 

26.11.2019 

Математика 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

МДК 01.02 Математический аппарат 

для построения компьютерных сетей 

УГПИ,2005г. 

Учитель по специальности 

математика и информатика 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 

19.10. – 30.11.2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации «Организация 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях ФГОС» 

72 ч. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

01.11.2017 Сертификат Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

при несчастных случаях в 

образовательной организации – 16 ч. 

Инфоурок 

31.10. – 21.11.2018 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС – 

72 ч. 

21 21 

 


