СПИСОК
Педагогического состава
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» по состоянию на 11.11.2020г.
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

1.

Амельчук
Полина
Сергеевна

Методист

-

2.

Антропова
Анастасия
Андреевна

Старший методист

Ремонт и наладка
устройств
электроснабжения;
Релейная защита и
автоматические системы
управления устройствами
электроснабжения;
Основы автоматики и
программирования

3.

Бадртдинов
Рамиль
Наильевич

Преподаватель

4.

Барков
Валерий
Юрьевич

Методист

Эксплуатация и ремонт
судовых энергетических
электрических машин,
электроэнергетических
систем и
электроприводов,
электрических систем
автоматики и контроля
Основы эксплуатации ТО
и ремонт судового
энергетического
оборудования
Основы управления
коллективом
исполнителей
-

Уровень
образования,
направление
подготовки и
(или)
специальности

Ученая степень,
квалификационная
категория (при
наличии)

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Высшее
профессиональное
Специальность:
Юриспруденция
Квалификация: Юрист
Высшее
профессиональное
Специальность:
Электроснабжение
Квалификация:
Инженер

-

640ч., «Методическое обеспечение
образовательной организации», квалификация
Методист в системе образования, 2019г.

7 л.

5 л. 7 м.

Высшая
(преподаватель)
31.01.2019г.

10 л. 2 м.

7л. 6 м.

Высшее
профессиональное
Специальность:
Вооружение кораблей
Квалификация:
Инженерэлектромеханик

Первая
28.03.2019

620 ч., «Менеджмент в образовании:
обеспечение развития и эффективности
деятельности образовательной организации»,
квалификация Менеджер в сфере
образования, 2019г.
72 ч., «Эффективные средства и формы
оценивания результатов обучения в системе
СПО», 2019г.
24 ч., «Современные требования к
организации и проведению
демонстрационного экзамена», 2020г.
Диплом главного эксперта «Промышленная
автоматика», 2019г.
Свидетельство/CERTIFIKAT «Подготовка,
оценка компетентности и дипломирование
моряков » в соответствии с требованиями
Правил I-6 ПДНВ, 2018г.
72 ч., «Мониторинг эффективности обучения
в условиях реализации ФГОС СПО» 2018г.
72 ч., «Эффективные средства и формы
оценивания результатов обучения в системе
СПО», 2019г.
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills, 2019г.

30 л. 7 м.

30 л. 7 м.

Высшее
профессиональное
Специальность:
Промышленное

-

288 ч., «Педагог среднего профессионального
образования. Методология и практика
реализации ФГОС нового поколения», 2017г.
72 ч., «Эффективные средства и формы

39 л. 8 м.

29 л. 9 м.

5.

Борсук
Юлия
Владимировна

Педагог-психолог

-

6.

Виноградов
Леонид
Анатольевич

Мастер
производственного
обучения

Учебная и
производственная
практика

7.

Галкина
Евгения
Ренатовна

Преподаватель

Английский язык

8.

Горяка
Евгений
Николаевич

Преподаватель

Организационноправовое управление
Техническая
термодинамика и
теплопередача
Управление
обслуживанием
холодильного
оборудования (по
отраслям) и контроль за
ним
Вентиляция и
кондиционирование

рыболовство
Квалификация:
Инженер-механик,
штурман дальнего
плавания
Высшее
профессиональное
Специальность:
Социальная работа
Квалификация:
Специалист по
социальной работе
Высшее
профессиональное
Специальность:
эксплуатация судовых
энергетических
установок
Квалификация:
инженер

оценивания результатов обучения в системе
СПО», 2019г.

-

24 ч., «Воспитательная инженерия в сложном
обществе: профилактика правонарушений,
преодоление детского неблагополучия»,
2019г.
4ч., «Обучение навыкам проведения
восстановительной медиации», 2019г.

9 л. 2 м.

4 г. 6м.

-

250 ч., педагогика и психология
профессионального образования, 2018г.

20 л. 10
м.

20 л. 2 м.

Высшее
профессиональное
Специальность:
«История с
дополнительной
специальностью»
Квалификация:
Учитель истории и
английского языка

-

Свидетельство/CERTIFIKAT А2-2018/0734
«Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков » в соответствии с
требованиями Правил I-6 ПДНВ , 2018г.
36ч., «Достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы основного общего образования и
система их оценки в предметной области
«Филология»», 2019г.
24 ч. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по
образовательным программам СПО на базе
основного общего образования», 2018г.

9 л. 4 м.

9 л. 4 м.

Высшее
профессиональное
Специальность:
«Техника и физика
низких температур»
Квалификация:
«Инженер»
Высшее
профессиональное
Специальность:
«Управление и
информатика в
технических системах»

-

-

16 л. 9 м.

15 л. 2 м.

9.

Дзюбас
Татьяна
Николаевна

Преподаватель

воздуха
Автоматизация
холодильных установок
Русский язык
Литература
Родная литература
Русский язык и культура
речи

10. Иванов
Александр
Александрович

Мастер
производственного
обучения

Электромонтажные
работы
Бытовые электроприборы
Осветительные
электроустановки
Аппаратура управления и
защиты
Электрические машины
Трансформаторы
Распределительные
устройства
Учебная и
производственная
практика

11. Ивченко
Наталья
Витальевна

Педагог-библиотекарь

-

12. Кадыров
Дмитрий
Вячеславович

Мастер
производственного
обучения

Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
предприятий
Основы слесарносборочных и
электромонтажных работ
Чтение электросхем
Электроизмерительные

Квалификация:
«Инженер»
Высшее
профессиональное
Специальность:
русский язык и
литература
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы средней
школы
Высшее
профессиональное
Специальность:
Автоматические
системы управления
морской техникой
Квалификация:
Инженер

Первая
31.01.2019

24
ч.,
«Организация
исследования
общеобразовательной
подготовки
обучающихся
первых
курсов
по
образовательным программам СПО на базе
основного общего образования», 2018г.

36 л. 2 м.

35 л. 3 м.

-

23 г.8 м.

23 г.8 м.

Высшее
профессиональное
Специальность:
библиотековедение и
библиография
Квалификация:
библиотекарьбиблиограф
универсальных
библиотек, специалист
информационного
маркетинга
Среднее специальное
Специальность:
электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Квалификация:
электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

-

288 ч., «Педагог среднего профессионального
образования. Методология и практика
реализации ФГОС нового поколения», 2018г.
48ч., «Создание персонального сайта
педагога: структура и наполнение», 2019г.
24 ч., Использование мобильных технологий
в образовательной деятельности, 2019г.
72 ч., «Мониторинг эффективности обучения
в условиях реализации ФГОС СПО», 2018г.
24ч., «Технология обработки текстовой
информации при помощи Microsoft Word»,
2018г.
36 ч., «Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 2018г.
-

25 л. 6 м.

-

76 ч., «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Электромонтаж», 2019г.
72 ч., «Эффективные средства и формы
оценивания результатов обучения в системе
СПО», 2019г.
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills, 2019г.

5 л. 2 м.

2 г. 7 м.

-

13.

Кириллов
Виктор
Иванович

Преподаватель

14. Кобыльник
Константин
Владимирович

Преподаватель

приборы
Кабельные линии
Воздушные линии
Теория и устройство
судна
Морское дело
Выполнение работ по
профессии Судовой
электрик
Организация работ по
сборке, монтажу и
ремонту
электрооборудования
электрооборудования
гражданских объектов и
жилых зданий
Организация и
технология проверки
электрооборудования
Выполнение работ по
профессии 14341
Машинист холодильных
установок
Управление монтажом
холодильного
оборудования (по
отраслям) и контроль за
ним
Управление технической
эксплуатацией
холодильного
оборудования (по
отраслям) и контроль за
ним
Производственная
практика
Управление
обслуживанием
холодильного
оборудования и контроль
за ним
Управление ремонтом
холодильного
оборудования и контроль
за ним (по отраслям)
Управление испытанием
холодильного
оборудования (по
отраслям) и контроль за
ним

Высшее
профессиональное
Специальность: физика
Квалификация: учитель
средней школы

-

Свидетельство/CERTIFIKAT «Подготовка,
оценка компетентности и дипломирование
моряков » в соответствии с требованиями
Правил I-6 , 2018г.
108ч., «Деятельность преподавателя СПО в
условиях реализации ФГОС по ТОП50»,2019г.
72 ч. , «Эффективные средства и формы
оценивания результатов обучения в системе
СПО», 2019г.
134ч., «Современные требования к
организации образовательного процесса в
профессиональных образовательных
организациях», 2018г.

47 л. 2 м.

37 л. 2 м.

Высшее
профессиональное
Специальность:
холодильные и
компрессорные
машины и установки
Квалификация:
инженер-механик

-

-

25 л. 4 м.

22 г. 6 м.

15. Коршок
Елена
Владимировна

Преподаватель

Основы общественных
наук
История
Обществознание

Высшее
профессиональное
Специальность:
«История»
Квалификация:
Учитель истории

Первая
22.10.2020г.

2 ч., «Организация проектноисследовательской деятельности
обучающихся в рамках реализации ФГОС»,
2018г.
24 ч., «Организация исследования
общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по
образовательным программам СПО на базе
основного общего образования», 2018г.
36 ч., «Достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы основного общего образования и
система их оценки в предметной области
«Филология»», 2019г.

20 л. 11
м.

20 л. 11
м.

16. Кривохижа
Анна
Фѐдоровна

Преподаватель

Английский язык

-

17. Кулабухов
Сергей
Владимирович

Мастер
производственного
обучения

Учебная и
производственная
практика

18. Кукулин
Максим
Владимирович

Преподаватель

Основы технической
механики и слесарных
работ
Технология
общеслесарных работ

19. Маринич
Виталий
Витальевич

Преподаватель

Информатика и ИКТ
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее
профессиональное
Специальность: теория
и методика
преподавания
иностранных языков и
культур
Квалификация:
лингвист,
преподаватель
Высшее
профессиональное
Квалификация:
юриспруденция
Специальность: юрист
Среднее специальное
Специальность:
эксплуатация судовых
силовых установок
Квалификация:
техник-судомеханик
Высшее
профессиональное
Специальность:
Прикладная
информатика
Квалификация:
информатик-экономист
Высшее
профессиональное
Специальность: физика
Квалификация: учитель
физики и информатики

15 л. 8 м.

15л. 2 м.

Первая
15.06.2017

288ч., «Педагог среднего профессионального
образования. Методология и практика
реализации ФГОС нового поколения», 2017г.

37 л. 4 м.

12 л.

-

-

18 л. 11
м.

18 л. 4 м.

Высшая
28.05.2020г.

36 ч., «Использование сетевых технологий
для разработки контрольно-оценивающих
материалов», 2019г.
24 ч., «Использование мобильных технологий
в образовательной деятельности», 2019г.
11 ч., «Цифровые инструменты в работе
учителя», 2019г.
144 ч., «Теория и методика обучения физике и
астрономии в условиях реализации ФГОС
ОО», 2020г.
Свидетельство/CERTIFIKAT А2-2018/0721
«Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков » в соответствии с

27 л. 5 м.

22 г. 5 м.

20. Михайлов
Сергей
Николаевич

Преподаватель

Основы эксплуатации ТО
и ремонт судового
энергетического

Среднее специальное
Специальность:
эксплуатация судовых

Первая
15.05.2017

31 г. 1 м.

29 л. 4 м.

оборудования
Выполнение работ по
профессии Моторист
(машинист)
Основы управления
структурным
подразделением
Техническая
эксплуатация судовых
энергетических
установок
Допуски и технические
измерения
ОБЖ
БЖД

21. Моточук
Максим
Валериевич

Преподавательорганизатор ОБЖ

22. Островщук
Ксения
Александровна

Руководитель
физического
воспитания

Физическая культура

23. Параил
Зинаида
Филипповна

Методист

-

24. Паткин
Александр
Евгеньевич

Преподаватель

Электрическое и
электромеханическое
оборудование
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
Техническое
регулирование и
контроль качества
электрического и

силовых установок
Квалификация: техниксудомеханик

требованиями Правил I-6 ПДНВ, 2018г.
288 ч., «Педагог среднего профессионального
образования. Методология и практика
реализации ФГОС нового поколения», 2017г.
Удостоверение о повышении квалификации
№410700002487 от 28.10.2016 г. КГАУ ДПО
«Камчатский институт развития образования»
по теме: Современные требования к
организации образовательного процесса в
профессиональных образовательных
организациях (134 ч.) рег.№ 5034

Высшее
профессиональное:
Специальность:
юриспруденция
Квалификация: юрист
Высшее
Специальность:
менеджмент
Квалификация:
бакалавр
Среднее специальное
Специальность:
физическая культура
Квалификация: учитель
физической культуры с
дополнительной
подготовкой в области
основ безопасности
жизнидеятельности
Высшее
профессиональное
Квалификация:
Экономист
Специальность:
Бухгалтерский учет и
аудит
Высшее
профессиональное
Специальность:
командная тактическая
радиотехнических
средств
Квалификация:
офицера с высшим
военно-специальным
образованием
инженера по

-

-

18 л. 10
м.

19 л. 7 м.

-

36 ч., «Подготовка спортивных судей
физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», 2019г.

5 л. 4 м.

4 г. 8 м.

-

280 ч., «Педагогика и психология», 2007г.

29 л. 10
м.

11 л. 4 м.

Первая
12.03.2020г.

24 ч., «Современные требования к
организации и проведению
демонстрационного экзамена», 2020г.

40 л. 6 м.

40 л. 6 м.

электромеханического
оборудования
Основы технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического и
электромеханического
оборудования
Электрические машины и
аппараты
Аппаратура для ремонта
и наладки устройств
электроснабжения
Типовые технические
процессы обслуживания
бытовых машин и
приборов
Физика
Астрономия

эксплуатации
радиотехнических
средств

Высшее
профессиональное
Специальность: физика
Квалификация: физик,
преподаватель

Высшая
08.11.2018

25. Петровская
Елена
Девришевна

Преподаватель

24 ч., «Технология обработки текстовой
информации при помощи Microsoft Word»,
2017г.
36 ч., «Здоровьесберегающие технологии в
образовании (в условиях реализации ФГОС
ОО)», 2017г.
144 ч., «Учитель математики. Современные
методические требования к преподаванию
курса математики в условиях поэтапного
введения стандарта общего образования»,
2019г.
36 ч., «Организация исследования
общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по
образовательным программам СПО на базе
основного общего образования», 2018г.

34 г. 4 м.

31 г. 8 м.

26. Пеункова
Наталья
Валентиновна

Преподаватель

Математика: алгебра и
начала математического
анализа; геометрия
Математика

Высшее
профессиональное
Специальность:
математика с
дополнительной
специальностью
физика
Квалификация:
учитель математики и
физики средней школы
Высшее
профессиональное
Специальность:
психология
Квалификация:
бакалавр

Первая
25.01.2018

28 л. 1 м.

26 л. 9 м.

27. Прощенок
Галина
Яковлевна

Преподаватель

Биохимия
Экологические основы
природопользования
Химия
Биология
Экология

28. Пыж
Татьяна
Александровна

Преподаватель

История
Философия
История Камчатского

Высшее
профессиональное
Специальность:
технология рыбных
продуктов
Квалификация:
инженер-технолог
Высшее
профессиональное
Квалификация: учитель

Первая
26.10.2017

-

37 л. 5 м.

23 г. 3 м.

-

98 ч., «Общепедагогическая ИКТкомпетентность как компонент
профессионального стандарта педагога

20 л. 4 м.

20 л. 4 м.

края
29. Рашевская
Наталья
Юрьевна

Педагог-организатор

-

30. Скрячева
Людмила
Алексеевна

Преподаватель

Техническая механика
Механика
Инженерная графика
Техническое черчение
Чтение чертежей

31. Черей
Оксана
Николаевна

Преподаватель

32. Якимов
Юрий
Аркадьевич

Преподаватель

Выполнение работ по
профессии 19855
Электромонтѐр по
ремонту воздушных
линий электропередач
Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанций
Устройство и
техническое
обслуживание сетей
электроснабжения
Выполнение работ по
профессии 19861
Электромонтѐр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Технология
электромонтажных работ
Безопасность работ при
эксплуатации и ремонте
оборудования устройств
электроснабжения
Аппаратура для ремонта
и наладки устройств
электроснабжения
Безопасность
жизнедеятельности на
судне и транспортная
безопасность СОЛАС

истории
Специальность:
история
Высшее
профессиональное
Специальность:
Водные биоресурсы и
аквакультура
Квалификация:
Ихтиолог-рыбовод
Высшее
профессиональное
Специальность:
холодильные и
компрессорные
машины и установки
Квалификация:
инженер-механик
Высшее
профессиональное
Специальность:
Оптико-электронные
приборы и системы
Квалификация:
Инженер

Высшее
профессиональное
Специальность:
история и

(базовый курс)», 2019г.
Первая
26.03.2020

250 ч., «Педагогика и психология
профессионального образования», 2017г.
36ч., «Ресурсный центр добровольчества
Камчатского края», 2019г.

21г. 9 м.

9 л.

-

72 ч., «Мониторинг эффективности обучения
в условиях реализации ФГОС СПО», 2018г.

33 г. 11 м.

33 г. 9 м.

высшая
31.01.2020

288ч., «Педагог среднего профессионального
образования. Методология и практика
реализации ФГОС нового поколения», 2017 г.
Свидетельство на право проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills в
рамках своего региона , 2019г.
72 ч., «Эффективные средства и формы
оценивания результатов обучения в системе
СПО», 2019г.
Сертификат экспертаWorldskills Russia в
компетенции «Электромонтаж», 2019г.
72 ч., «Дуальное образование: эффективные
подходы к образовательному процессу в СПО
в условиях реализации ФГОС СПО ТОП -50»,
2020г.
24 ч., «Современные требования к
организации и проведению
демонстрационного экзамена», 2020г.

17 л. 10
м.

17 л. 10
м.

высшая
09.04.2015

Свидетельство о начальной подготовке по
безопасности (раздел А-VI/1, таблицы А-VI/11, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4), 2015г.

50 л. 7 м.

49 л. 6 м.

Обеспечение
безопасности плавания
Безопасность
жизнедеятельности на
судне (тренажерная
подготовка)

обществоведение
Квалификация: учитель
истории и
обществоведения
средней школы
Среднее специальное
Специальность:
морское судовождение
Квалификация: техниксудоводитель

