
СПИСОК 

руководящего и педагогического состава  

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» на 09.09.2016 г. 
 

Ф.И.О. Категория Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Образование Данные о повышении квалифи-

кации или проф. Переподготовке 

Стаж работы 

Общий Пед. Стаж в КМЭТ 

Ларченко 

Олег 

Алексеевич 

 

- директор - Дальневосточный технический 

институт  рыбного хозяйства 

А № 699186 от 27.06.1975 г. 

Рег. № 8079 

Специальность: промышленное  

рыболовство 

Квалификация: инженер-

механик со званием штурман 

дальнего плавания 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 78-1314 учебного 

центра «Издательство Форум 

Медиа» по программе «Менедж-

мент образовательной организа-

ции» в объеме 256 ч. от 

23.06.2016г. №260 

Удостоверение о прохождении 

обучения № 51 от 15.04.2015 г. 

по программе повышения квали-

фикации «Современный образо-

вательный менеджмент для руко-

водителя образовательной орга-

низации» (144 ч.). 

 

Удостоверение № 366 от 

09.04.2015 г. о прохождении про-

верки знаний требований охраны 

труда в КГАУ «Камчатский 

центр охраны труда» по про-

грамме для руководителей и спе-

циалистов организаций, членов 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда орга-

низаций (40 ч.). 

 

Сертификат  № 414 от 28.01.2015 

г. об участии в обучающем семи-

наре Ассоциации Электронных 

Торговых Площадок на тему 

«223-ФЗ: Новые требования к 

закупкам унитарных предприя-

тий, автономных учреждений, 

государственных компаний и 

субъектов естественных монопо-

лий». 

 

Удостоверение № 6 от 23.01.2015 

г. о прохождении обучения в 

Камчатском УМЦ ГОЧС по кате-

гории: Руководитель ГО объекта 

(36 ч.). 

43 г. 

06 м. 

40 л. 40 л. 

 



 

Петрова 

Любовь 

Юрьевна 

 

- заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

производственной 

работе 

- Камчатский государственный 

технический университет 

ИВС № 0173520 от 01.07.2003 г. 

Рег. № 4748 

Квалификация: информатик-

экономист 

Специальность: прикладная 

информатика 

 

ФГБОУ ВПО «РГУТИС»  

по программе «Управление пер-

соналом». 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке ПП-I № 044214 

от 29.06.2013 г. Рег. № 0115  

 

Удостоверение № УКЦ-Эсмк-10416  

от 22.04.2016г. Курсы  повыше-

ния квалификации АНОО 

«Учебно-консультационный 

центр «ВНИИС» по теме: «Под-

готовка экспертов по сертифика-

ции и специалистов по разработ-

ке систем менеджмента качества 

организации в соответствии с 

ГОСТ  ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001:2015)» (72ч.). 

 

Камчатское краевое отделение 

общероссийской общественной 

организации ВДПО Квалифика-

ционное удостоверение № 644/д 

от 27.11.15 г. обучение в объеме 

пожарно-технического миниму-

ма, согласно должностным ин-

струкциям 

 

Сертификат участника интернет-

семинара ООО «Интерактивные 

образовательные технологии» по 

теме: «Актуальные вопросы ор-

ганизации защиты персональных 

данных в образовательных орга-

низациях. Что необходимо сде-

лать для соблюдения законода-

тельства» от 28.10.2015 г. (2 ч.) 

 

Свидетельство ФГБУ «Учебно-

методический центр на морском 

и речном транспорте» участие в 

семинаре: «Особенности реали-

зации основных образовательных 

программ СПО по укрупненной 

группе 26.00.00 «Техника и тех-

нологии кораблестроения и вод-

ного транспорта» и программам 

профессионального обучения 

подготовки плавсостава» (24ч.) 

28л. 

 

27 л. 

 

5  л.. 

 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 220/06 ФГАУ 

«Федеральный институт развития 

образования» по программе: 

«Нормативно-правовое обеспе-

чение и методика организации 

учебного процесса и практика в 

учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового 

закона «Об образовании» (72 ч.) 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке ПП-I № 044214 

от 29.06.2013 г. Рег. № 0115 

ФГБОУ ВПО «РГУТИС» по про-

грамме «Управление персона-

лом». 

Жуков 

Владимир 

Анатольевич 

 

- заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

- Хабаровский политехнический 

институт 

Б-1 № 467075 от 30.06.1980 г. 

Рег. 20791 

Специальность: двигатель внут-

реннего сгорания 

Квалификация: инженер-

механик 

Камчатское краевое отделение 

общероссийской общественной 

организации ВДПО Квалифика-

ционное удостоверение № 645/д 

от 27.11.15 г. обучение в объеме 

пожарно-технического миниму-

ма, согласно должностным ин-

струкциям 

 

Сертификат  № А-207 от 

26.03.2013 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Управле-

ние качеством воспитательной 

работы в образовательном учре-

ждении профессионального об-

разования» (36 ч.). 

45л. 37 л.. 32 л. 

 

Моторина 

Кристина 

Олеговна 

Первая 

Приказ № 

77 от 

28.01.2013 

г. Мини-

стерства 

образования 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-методической 

работе 

«Общество-

знание» 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

АВС 0355827 от 09.06.1998 

Рег. № 1092 

Квалификация: учитель исто-

рии и экономики 

Специальность: история 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Профес-

сиональная подготовка специа-

листов в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 24 ч. от 

17.11.2016г. №410700002929; рег. 

№5719 

Удостоверение о повышении 

24 г. 19 л. 19 л. 

 



и науки 

Камчатско-

го края 

Присвоена 

первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория по 

должности 

«препода-

ватель» с 

24.01.2013 

г. 

 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

АВС № 0355433 от 22.05.2001 

Рег. № 1987 

Квалификация: педагог-

психолог 

Специальность:  психология 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 78-1314 учебного 

центра «Издательство Форум 

Медиа» по программе «Менедж-

мент образовательной организа-

ции» в объеме 256 ч. от 

12.07.2016г. №305 

квалификации рег. № 0447-УО 

РАНХиГС-142 от 16.12.2015 г. 

ФГБОУВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации» по 

программе: Управление в сфере 

образования» (120 ч.) 

 

Сертификат рег. номер 2036 от 

24.09.2015 КГБОУДПО «Хаба-

ровский краевой институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации в сфере профессиональ-

ного образования »об участии в 

обучающем семинаре по теме: 

«Современные подходы к орга-

низации образовательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» (40 ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 1754 от 

31.10.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Тех-

нологический комплекс образо-

вательной организации в услови-

ях реализации федеральных гос-

ударственных  образовательных 

стандартов» (72 ч.). 

 

Сертификат  № 413 от 28.01.2015 

г. об участии в обучающем семи-

наре Ассоциации Электронных 

Торговых Площадок на тему 

«223-ФЗ: Новые требования к 

закупкам унитарных предприя-

тий, автономных учреждений, 

государственных компаний и 

субъектов естественных монопо-

лий». 



 

Приказ № 77 от 28.01.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель» с 24.01.2013 г. 

Дроздов 

Александр 

Емельянович 

высшая заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

- Камчатский государственный 

педагогический институт 

КВ № 339461 от 16.06.1983 г. 

Рег. 3522 

Специальность: история 

Квалификация: учитель исто-

рии и обществоведения средней 

школы 

 

Куйбышевский авиатехникум 

Э № 603138 от 26.02.1976 г. 

Рег. № 903 

Специальность: электрообору-

дование киноустановок 

Квалификация: электрокино-

техник 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №600000281259 

от 01.10.2016г. ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по теме: Управле-

ние в сфере образования (120ч.) 

Приказ № 582 от  27.04.2011 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена высшая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель-организатор ОБЖ» с 

25.04.2011 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 5019 от 

14.02.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: Совре-

менные подходы к организации 

образовательного процесса в 

курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (В условиях 

внедрения ФГОС) 

(134 ч.) 

 

Удостоверение № 58 от 

06.02.2015 г. о прохождении обу-

чения в Камчатском УМЦ ГОЧС 

по категории: Преподаватель-

организатор ОБЖ Уполномочен-

ный в области ГОЧС в объеме 36 

часов. 

48 л. 47 л. 47 л. 

 

Недоспасов 

Денис 

Леонидович 

 

- старший методист - Камчатская государственная ака-

демия рыбопромыслового  флота 

АВС № 0254993 от 30.07.1997 г. 

Рег. № 1850 

Удостоверение по охране труда 

от 08.04.2016г. №510 в КГАУ 

«Камчатский центр охраны тру-

да» по программе для руководи-

22 г. 18 л. 18л. 

 



Специальность: техника и фи-

зика низких температур 

Квалификация:  инженер-

механик 

телей и специалистов организа-

ций (40ч.) 

 

Сертификат рег. номер 2036 от 

24.09.2015 КГБОУДПО «Хаба-

ровский краевой институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации в сфере профессиональ-

ного образования »об участии в 

обучающем семинаре по теме: 

«Современные подходы к орга-

низации образовательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» (40 ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 437 от 

24.04.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Со-

временные требования к органи-

зации образовательного процесса 

в профессиональных образова-

тельных организациях» (134 ч.). 

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке ПП-I № 044213 от 

29.06.2013 г. Рег. № 0114 ФГБОУ 

ВПО «РГУТИС» по программе 

«Управление персоналом». 

Рыклис 

Наталья 

Юрьевна 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

заведующий заоч-

ным отделением 

«История» ГОУ ВПО «Камчатский государ-

ственный университет им. Виту-

са Беринга» 

ВСВ № 1113061 от 08.06.2006 г. 

Специальность: история 

Квалификация: учитель исто-

рии 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 78-1314 учебного 

центра «Издательство Форум 

Медиа» по программе «Менедж-

мент образовательной организа-

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 78-1314 учебного 

центра «Издательство Форум 

Медиа» по программе «Менедж-

мент образовательной организа-

ции» в объеме 256 ч. от 

23.06.2016г. №273 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № У-

421/вн, от 02.03.2012 г., ФГАОУ 

Академия повышения квалифи-

кации и профессиональной пере-

21 г. 10 л. 3 г. 



ции» в объеме 256 ч. от 

23.06.2016г. №273 

подготовки работников образо-

вания, по теме «Мониторинг об-

разовательного процесса» (72 ч.). 

Коваль 

Анатолий 

Петрович 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

преподаватель - Дальневосточный технический 

институт рыбного хозяйства 

Щ №881593 от 08.09.1970 г. 

Рег. № 4636 

Специальность:  холодильные и 

компрессорные машины и уста-

новки 

Квалификация:  инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 433 от 

24.04.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Со-

временные требования к органи-

зации образовательного процесса 

в профессиональных образова-

тельных организациях». 

 

Сертификат КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт ПКПК», от 

18.04.2014 г. за участие в мастер-

классе «Находчивые профессио-

налы» (2 ч.). 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2200 от 

25.04.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Совре-

менные образовательные техно-

логии в профессиональном обра-

зовании» (36 ч.). 

51 г. 51 г. 17 л. 

 

Кулабухов 

Сергей 

Владимирович 

Первая 

Приказ № 

594 от 

14.05.2012 

г. Мини-

стерства 

образования 

и науки 

Камчатско-

го края 

Присвоена 

первая ква-

лификаци-

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- Камчатское мореходное училище 

ЕТ № 046240 от 30.06.1987 г. 

Рег. № 7913 

Специальность: эксплуатация 

судовых силовых установок 

Квалификация:  техник-

судомеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 434 от 

24.04.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Со-

временные требования к органи-

зации образовательного процесса 

в профессиональных образова-

тельных организациях». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5270 от 

33 г. 8 л. 8 л. 

 



онная кате-

гория по 

должности 

«мастер 

производ-

ственного 

обучения» 

с 14.05.2012 

г. 

 

05.03.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Проек-

тирование учебных занятий в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (36 ч.) 

Приказ № 594 от 14.05.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «мастер 

производственного обучения» с 

14.05.2012 г. 

Олифиренко 

Дмитрий 

Николаевич 

Первая 

Приказ № 

1421 от 

08.11.2013 

г. Мини-

стерства 

образования 

и науки 

Камчатско-

го края 

Присвоена 

первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория по 

должности 

«мастер 

производ-

ственного 

обучения» 

с от 

07.11.2013 

г. 

 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

-  

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный 

федеральный университет» г. 

Владивосток 

102504 0001475 от 07.07.2015 г. 

Рег. № 112-1435 

Специальность: 140211 Элек-

троснабжение 

Квалификация: Инженер 

 

 

 

Камчатское мореходное училище 

СТ-1 № 018954 от 24.06.1994 г. 

Рег. № 10108 

Специальность: эксплуатация 

электрооборудования и автома-

тики судов 

Квалификация: техник-

электромеханик 

Сертификат 27.09.2015 г. – 

01.10.2015 г. об участии в ІІІ Ре-

гиональном открытом чемпиона-

те по профессиональному ма-

стерству «Ворлдскиллс Россия» в 

качестве эксперта по компетен-

ции «Электромонтаж». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5276 от 

05.03.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Проек-

тирование учебных занятий в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (36 ч.) 

 

Приказ № 1421 от 08.11.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «мастер 

производственного обучения» с 

от 07.11.2013 г. 

22 г. 22 г. 

 

 

16 л. 

Петренко 

Валерий 

Герасимович 

 

Первая 

Приказ № 

1421 от 

08.11.2013 

преподаватель - Дальневосточный технический 

институт рыбной промышленно-

сти и хозяйства 

Я № 372720 от 29.06.1973 г. 

Рег. № 6713 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700002491 

от 28.10.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Совре-

51 г. 50 л. 31 г. 

 



г. Мини-

стерства 

образования 

и науки 

Камчатско-

го края. 

Присвоена 

первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория по 

должности  

«мастер 

производ-

ственного 

обучения» 

с 07.11.2013 

г. 

 

Специальность: эксплуатация 

судовых силовых установок 

Квалификация: инженер-

механик 

 

Хабаровский индустриальный 

техникум 

И № 656561 с отличием от 

28.12.1965 г. 

Рег. № 942 

Специальность: оборудование 

промышленных строительных 

материалов 

Квалификация: техник-механик 

 

менные требования к организа-

ции образовательного процесса в 

профессиональных образова-

тельных организациях в объеме 

134ч. рег.№5035 

Приказ № 1421 от 08.11.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края. Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности  «ма-

стер производственного обуче-

ния» с 07.11.2013 г. 

 

Приказ № 523 от 26.04.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края. Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности  «пре-

подаватель» с 26.04.2012 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5278  от 

05.03.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Проек-

тирование учебных занятий в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (36 ч.). 

Сорокин 

Юрий 

Алексеевич 

Первая 

Приказ № 

594 от 

14.05.2012 

г. Мини-

стерства 

образования 

и науки 

Камчатско-

го края 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

«Основы сле-

сарного дела» 

Российская оборонная спортив-

но-техническая организация 

Камчатская оборонно-

техническая школа (курсы) 

№ 439116 от 27.07.1999 г. 

Квалификация: автомобильный 

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700001624 

от 21.04.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Разработ-

ка и использование мультиме-

дийных презентаций в образова-

тельном процессе (24ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700000371 

от 17.02.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Психоло-

го-педагогическое сопровожде-

37 л. 18 л. 12 л. 

 



Присвоена 

первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория по 

должности 

«мастер 

производ-

ственного 

обучения» 

с 14.05.2012 

г. 

ние учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ОО (28ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2438 от 

03.12.2015 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров» по программе 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании »  (36 ч.). 

 

 

Приказ № 594 от 14.05.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «мастер 

производственного обучения» с 

14.05.2012 г. 

Плазий 

Светлана 

Александровна 

- тьютор - ГОУ ВПО «Камчатский государ-

ственный университет имени 

Витуса Беринга» 

ВСГ 0749892 от 29.05.2008 г. 

Рег. № 7636 

Специальность: «Социальная 

педагогика» 

Квалификация: Социальный 

педагог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 412400358609  от 

22.06.2015 г. Рег. № 4454 ФГБОУ 

ВПО «КамГТУ им. В.Беринга» 

по программе «Дефектология» 

(300 ч.). 

 

27 л. 23 г. 1 г. 

Барков 

Валерий 

Юрьевич 

- тьютор - Дальневосточный технический 

институт рыбной промышленно-

сти и хозяйства МВ № 192238 от 

06 июня 1985 г. 

Специальность: «Промышлен-

ное рыболовство» 

Квалификация: инженер меха-

ник со знанием штурмана даль-

него плавания 

- 

31г. 26 л. 1 г. 

Михайлов 

Сергей 

Николаевич 

первая преподаватель спец. дисци-

плины 

Ростовское – на-Дону ордена 

«Знак почета» мореходное учи-

лище им. Г.Я. Седова 

ЗТ № 081656 от 29.11.1986 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700002487 

от 28.10.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

27 л. 25 л. 10 л. 

 



Рег. №  9827 

Специальность: эксплуатация 

судовых силовых установок 

Квалификация: техник-

судомеханик 

образования» по теме: Совре-

менные требования к организа-

ции образовательного процесса в 

профессиональных образова-

тельных организациях в объеме 

134 ч. рег.№5034 

Приказ № 594 от 14.05.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель» с14.05.2012 г. 

 

Приказ № 1355 от 22.11.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «мастер 

производственного обучения» с 

22.11.2012 г. 

Якимов 

Юрий 

Аркадьевич 

высшая преподаватель спец. дисци-

плины 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

ИВ № 740469 от 14.06.1982 г. 

Рег. № 3288 

Специальность: история и об-

ществоведение 

Квалификация: учитель исто-

рии и обществоведения средней 

школы 

 

Камчатское мореходное училище 

Р № 213692 от 28.05.1968 г. 

Рег. № 2013 

Специальность: морское судо-

вождение 

Квалификация: техник-

судоводитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 449 от 

24.04.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Со-

временные требования к органи-

зации образовательного процесса 

в профессиональных образова-

тельных организациях» (134 ч.). 

 

Приказ № 603 от 15.04.2015 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края присво-

ена высшая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель» с 09.04.2015 г. 

 

Свидетельство  о начальной под-

готовке по безопасности АВ № 

0109739 от 15.04.2015 г. НОУ 

ДПО Береговой учебно-

тренажерный центр 

49 л. 47 л. 42 г. 

 



 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5281 от 

05.03.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Проек-

тирование учебных занятий в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (36 ч.). 

Дзюбас 

Татьяна 

Николаевна 

первая преподаватель «Русский 

язык, литера-

тура» 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

ИВ № 740593 от 29.06.1982 г. 

Рег. № 3453 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель русско-

го языка и литературы средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 068244 от 

24.03.2015 г. КГАОУ ДОВ Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Преем-

ственность начального и основ-

ного общего образования в усло-

виях реализации ФГОС ОО». (16 

ч.) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 068640 от 

31.03.2015 г. КГАОУ ДОВ Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Совре-

менные подходы в преподавании 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС ОО». 

(134 ч.) 

 

Сертификат от 19.03.2015 г. 

За участие в семинаре: «Совре-

менные подходы к организации и 

проведению урока русского язы-

ка и литературы в условиях реа-

лизации ФГОС» (6 ч.) 

 

Приказ № 204 от 17.02.2014 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «препо-

32 г. 31 г. 9 л. 

 



даватель» с 13.02.2014г. 

Маринич 

Виталий 

Витальевич 

первая преподаватель «Информати-

ка» 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

МО № 003233 с отличием от 

14.06.1997 г. 

Рег. № 739 

Специальность: физика 

Квалификация: учитель физики 

и информатики 

Приказ № 661 от 24.04.2015 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края 

Присвоена первая квалификаци-

онная категория по должность 

«преподаватель» с 23.04.2015 г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 473 от 

22.02.2014 г. КГОУ ДОВ 

«Камчатский институт повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров» по программе 

«Теория и методика обучения. 

Информатика (в условиях внед-

рения ФГОС ОО)» (134 ч.). 

23 г. 18 л. 4 г. 

 

Петровская 

Елена 

Дмитриевна 

первая преподаватель «Физика» Дальневосточный государствен-

ный университет 

КВ № 400822 от 28.06.1984 г. 

Рег. № 11882 

Специальность: физика 

Квалификация:  физик, препо-

даватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 1759 от 31 

октября 2015 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров» по программе 

«Технологический комплекс об-

разовательной организации в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов» (72 ч.) 

 

Приказ  № 1421 от 08.11.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель» с 07.11.2013г. 

 

Свидетельство о повышении ква-

лификации № 669 от 01.02.2013 

г., КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт повышения квалифика-

ции педагогических кадров» по 

программе «Актуальные пробле-

мы и основные направления пре-

подавания физики в образова-

30 л. 28 л. 20 л. 

 



тельных учреждениях (в услови-

ях введения ФГОС)» (134 ч.) 

Пеункова 

Наталья 

Валентиновна 

первая преподаватель «Математи-

ка» 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

ЦВ № 013878 от 22.06.1992 г. 

Рег. № 5470 

Специальность:  математика с 

дополнительной специальностью 

физика 

Квалификация:  учитель мате-

матики и физики средней школы 

 

НОУ ВО «Московский экономи-

ческий институт» 137705 

0282976 от 04.09.2015г., рег. 

№7465 

Специальность:  психология 

Квалификация:  бакалавр 

 

Сертификат специалиста по 

внедрению и техническому со-

провождению Модуля ПОО «Се-

тевой Город.Образование» до 

31.12.2019г. 

Приказ  №  77 от 28.01.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель» с 24.01.2013 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №663 от 

16.05.2016г. АНО ВПО «Евро-

пейский Университет «Бизнес 

Треугольник» по дополнитель-

ной профессиональной програм-

ме «Учитель Математики. Пре-

подавание предмета «Математи-

ка» в условиях реализации 

ФГОС» (144ч.) 

 

 

24 г. 23 г. 8 л. 

 

Прощенок  

Галина 

Яковлевна 

первая преподаватель «Химия» 

«Биология» 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышленно-

сти хозяйства 

ЖВ № 640275 от 24.06.1981 г. 

Рег. № 13299 

Специальность: технология 

рыбных продуктов 

Квалификация:  инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 2049 от 21 

ноября 2015 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров» по программе Со-

временные подходы к препода-

ванию химии (в условиях введе-

ния ФГОС ОО) (134 ч.) 

 

Приказ № 1355 от 22.11.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края Присво-

ена первая квалификационная 

категория по должности «препо-

даватель» с 22.11.2012 г. 

 

Справка о краткосрочном про-

33 г. 19 л. 19 л. 

 



хождении курсовой подготовки 

от 06.03.2013 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров» по теме: «Примене-

ние интерактивной доски в обра-

зовательном процессе» (12 ч.). 

Сертификат № 2731 от  

 

Пыж 

Татьяна  

Александровна 

- преподаватель «История» Камчатский государственный 

педагогический университет 

ДВС № 1943784 от 11.06.2002 г. 

Рег. № 4246 

Квалификация: учитель исто-

рии 

Специальность:  история 

Свидетельство о повышении ква-

лификации № 2927 от 28.11.2009 

г. КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт повышения квалифика-

ции педагогических кадров» по 

программе «Актуальные пробле-

мы содержания и методики пре-

подавания истории и общество-

знания» (134 ч.) 

16 л. 16 л. 11 л. 

Галкина 

Евгения 

Ренатовна 

- преподаватель 

 

«Английский 

язык» 

ГОУ ВПО «Камчатский государ-

ственный технический универси-

тет» 

ВСВ 0180004 от 23.06.2005 г. 

Рег. № 6082 

Специальность: «История с до-

полнительной специальностью» 

Квалификация: Учитель исто-

рии и английского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700003053 

от 17.11.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: «Система 

оценивая образовательных ре-

зультатов обучающихся основно-

го общего образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700001683 

от 28.04.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Совре-

менные образовательные техно-

логии в преподавании иностран-

ного языка  в условиях внедрения 

ФГОС ОО (36ч.) 

6 л. 6 л. 1 г. 

Тунь  

Альбина  

Анатольевна 

- преподаватель «Электротех-

ника и элек-

троника» 

«Основы 

электротех-

ники» 

«Метрология 

и стандарти-

зация» 

Одесский электротехнический 

институт связи им. А.С. Попова 

ТВ-І № 184416 от 18.06.1990 г. 

Рег. № 365 

Специальность: Многоканаль-

ная электросвязь 

Квалификация: инженер элек-

тросвязи 

Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Профес-

сиональная подготовка специа-

листов в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 24 ч. от 

17.11.2016г. №410700002938; рег. 

№5728 

Сертификат эксперта участнику I 

Регионального чемпионата  

19 л. 12 л. 1 г. 



«WorldSkills Russia» от 

12.11.2016г. 

Сертификат участника межреги-

ональной научно-практической 

конференции «Совершенствова-

ние профессиональной компе-

тентности педагога»  от 

16.11.2016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Элек-

тронное портфолио педагога» в 

объеме 36 ч. от 21.10.2016г. 

№410700002461; рег. №4986 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 1766 от 

31.10.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Тех-

нологический комплекс образо-

вательной организации в услови-

ях реализации федеральных гос-

ударственных  образовательных 

стандартов» (72 ч.) 

 

Коршок  

Елена 

 Владимировна 

первая преподаватель «Общество-

знание» 

«История 

Камчатского 

края» 

Камчатский государственный 

педагогический институт 

АВС 0355819 от 19.06.1998 г. 

Рег. № 945 

Специальность: «История» 

Квалификация: Учитель исто-

рии 

Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Система 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся основ-

ного общего образования» в объ-

еме 24 ч. от 17.11.2016г. 

№410700003089; рег. №5657. 

 

Приказ № 1763 от 26.10.2015 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края 

Присвоена первая квалификаци-

онная категория по должность 

«преподаватель» с 22.10.2015 г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 3279от 

08.11.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

17л. 17 л. 1 г. 



чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Тео-

рия и методика обучения, Исто-

рия и обществознание (в услови-

ях ведения ФГОС ОО)» (134 ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2803 от 

13.10.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Под-

готовка учебно-методических 

материалов в Microsoft Excel 

(Формирование ИКТ – компе-

тентности педагога)» (24 ч.) 

 

Свидетельство Intel Обучение 

для будущего по программам 

Intel: «Обучение для будущего» 

(40 ч.), «Метод проектов», «Ме-

тоды оценивания в классе ХХI 

века» (40 ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2628 от 

29.08.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Про-

ектная деятельность в информа-

ционной образовательной среде 

21 века (в условиях внедрения 

ФГОС)» (80 ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2116 от 

23.04.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 



кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

здание мультимедийных презен-

таций в программе Microsoft 

Power Point » (Формирование 

ИКТ – компетентности педагога ) 

(24 ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 2447от 

20.05.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по дополнительной про-

фессиональной программе «Ор-

ганизация проектной деятельно-

сти с использованием ИКТ » 

(Формирование ИКТ – компе-

тентности педагога) (24 ч.) 

Черей  

Оксана  

Николаевна 

- преподаватель спецдисци-

плины 

Санкт-Петербургский государ-

ственный институт точной меха-

ники и оптики (технический уни-

верситет) 

Специальность: Оптико-

электронные приборы и системы 

Квалификация: Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700002943 

от 17.11.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Профес-

сиональная подготовка специа-

листов в условиях реализации 

ФГОС СПО (24ч.) 

 

Сертификат участника Межреги-

ональной научно-практической 

конференции «Совершенствова-

ние профессиональной компе-

тенции педагога» от 16.11.2016г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700002462 

от 21.10.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Электрон-

ное портфолио педагога  (36ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700000797 

от 22.03.2016г. КГАУ ДПО 

14 л. 14 л. 1 г. 



«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Совре-

менные образовательные техно-

логии в профессиональном обра-

зовании (36ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700000365 

от 17.02.2016г. КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по теме: Психоло-

го-педагогическое сопровожде-

ние учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ОО (28ч.) 

 

Сертификат № 2036 от 

24.09.2015 КГБОУДПО «Хаба-

ровский краевой институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации в сфере профессиональ-

ного образования » об участии в 

обучающем семинаре по теме: 

«Современные подходы к орга-

низации образовательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» (40 ч.) 

Екимов  

Сергей  

Викторович 

- преподаватель спецдисци-

плины 
ФГОУ ВПО «Камчатский гос-

ударственный технический 

университет» 

Специальность: судовожде-

ние 

Квалификация: инженер 

Сертификат участника Междуна-

родной научно-практической 

конференции по теме: Техниче-

ские науки от теории к практике 

2016г. 

Свидетельство участника Х 

Международной научно-

практической конференции по 

теме: Актуальные направления 

научных исследований: от теории 

к практике от 02.12.2016г. 

№115566.1 

6 л. 1 г. 1 г. 

Горяка  

Евгений  

Николаевич 

- преподаватель  ФГОУ ВПО «Камчатский гос-

ударственный технический 

университет»,  

Квалификация: «Инженер» 

 13 л. 11 л. 1 м. 



Специальность: «Техника и 

физика низких температур»; 

диплом ВСВ № 0329074 от 

30.05.2005г.;  

ФГОУ ВПО «Камчатский гос-

ударственный технический 

университет» 

Квалификация: «Инженер» 

Специальность: «Управле-

ние и информатика в техниче-

ских системах»; диплом ВСВ 

№ 0329787 от 26.06.2006г.;  

 
Параил  

Зинаида  

Филипповна 

 методист  ФГОУ ВПО «Камчатский гос-

ударственный технический 

университет» 

Квалификация: «Эконо-

мист» 

Специальность: «Бухгалтер-

ский учет и аудит»; диплом 

ДВС 0426951 от 31.07.2002г.;  

ГОУ ВПО «Камчатский госу-

дарственный университет им. 

В.Беринга», по программе: 

«Педагогика и психология»; 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 730418 

от 28.05.2007г.  

 

- 26 л. 8л. 1м. 

Бадртдинов 

Рамиль  

Наильевич 

- преподаватель  Высшее военно-морское учи-

лище подводного плавания 

имени Ленинского Комсомо-

ла,  

Квалификация: «Инженер-

электромеханик» 

Специальность: «Вооруже-

ние кораблей»; диплом с от-

личием ФВ № 609850 от 

21.06.1994г.;  

 

 27 л. 27 л. 1 м. 



Пазушко  

Геннадий 

Сергеевич 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Пензинское высшее артилле-

рийское инженерное училище, 

квалификация: «Военный тех-

ник-механик», специальность: 

«Артиллерийское вооруже-

ние»; диплом БТ № 040623 от 

19.06.1980г.;  

 31 г. 29 л. 3 м. 

Рашевская 

Наталья 

Юрьевна 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

педагог-

организатор 

- Обучается в ФГБОУ ВПО 

«КамчатГТУ» (5 курс), факультет 

водные ресурсы и аквакультура. 

Специальность: ихтиология 

Квалификация: 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4843 от 

24.01.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Содер-

жание и формы деятельности 

образовательной организации по 

духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающих-

ся» (36 ч). 

 

Сертификат № 3860 от 

19.01.2013 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Органи-

зация воспитательной деятельно-

сти в образовательном учрежде-

нии в условиях ФГОС» (36 ч.) 

18 л. 5 л. 5 л. 

 

Урбанович 

Любовь 

Владимировна 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

социальный 

педагог 

- Хабаровский лесотехнический 

техникум. Э № 524063 от 

28.02.1978 г. 

Рег. № 7959 

Специальность: технология ле-

созаготовок 

Квалификация: техник-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700002725 

от 11.11.2016г., КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по программе: 

Проблема насилия и жестокого 

обращения с детьми: актуальное 

состояние и перспективы реше-

ния , (24ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №410700001553 

от 15.04.2016г., КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» по программе: 

Нормативно-правовое сопровож-

30 л. 15 л. 10 л. 

 

 



дение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, (72ч.) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №068591, от 

28.03.2015 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Инклю-

зивное образование в современ-

ном образовательном простран-

стве». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2185, от 

23.04.2014 г. КГАОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе: «Норма-

тивно-правовая база сопровож-

дения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей» (16 ч) 

 

Глушак 

Зоя 

Федоровна 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

педагог-

библиотекарь 

- Уссурийский педагогический 

государственный институт 

Ш № 090447 от 07.07.1969 г. 

Рег. № 380. 

Квалификация: учитель мате-

матики средней школы. 

Специальность:  математика. 

Удостоверение о прохождении 

обучения № 6 от 15.04.2015 г. по 

программе повышения квалифи-

кации «Школьная библиотека как 

условие реализации ФГОС» (72 

ч.) 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 

1068 от 23.12.2010 г., КГОУ ДОВ 

«Камчатский институт повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров» по теме «Совре-

менные модели развития библио-

тек учреждений образования» (84 

ч.) 

45 л. 14 л. 40 л. 

Барашкова 

Ольга 

Юрьевна 

- методист - НОУ Современная гуманитарная 

академия 

ВБА 0147631 от 05.07.2005 г. 

Рег.№ БЮ 4631 

Направление: Юриспруденция 

Квалификация: Бакалавр 

Свидетельство о повышении ква-

лификации 

Рег. № 348 ГОУ ВПО Всероссий-

ской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России по 

программе «Кадровая работа на 

9 л. 2 г. 2 г. 



предприятии» (150 ч.) 

 

Шарабрина 

Эльвира 

Игоревна 

- методист - НАЧОУ ВПО Современная гу-

манитарная академия 

137705 0028320 от 15.05.2014 г. 

Рег. № ЮА 320 

Направление: Юриспруденция 

Квалификация: Бакалавр 

 

- 6 л. 2 г. 2 г. 

Амельчук  

Полина  

Сергеевна  

- - - АНООВО ЦРФ «Российский 

университет кооперации» 135005 

0072371 от 11.06.2014г., рег. 

№01313 

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист 

 3 г. 2 г. 2 г. 

   


