
СПИСОК 

руководящего и педагогического состава  

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» на 01.10.2014 г. 
 

Ф.И.О. Категория Должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Образование 

Данные о повышении квалифи-

кации или проф. переподготов-

ке 

Стаж работы 

Общий Пед.стаж в КМТ 

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 

Удостоверение  о прохождении 

обучения № 240720131 от 

24.06.2013 г., НУДО «Урало-

Сибирский Центр информаци-

онной поддержки» по програм-

ме «Автономные образователь-

ные учреждения: проблемы, 

опыт, решения» 

41 г.8 м. 37 л.10 м. 

 

37 л. 10 м. 

 

Петрова  

Любовь  

Юрьевна 

 

- 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

- 

Камчатский государственный тех-

нический университет,  

ИВС № 0173520  от 01.07.2003 г. 

Рег. № 4748  

Квалификация: информатик-

экономист 

Специальность: прикладная ин-

форматика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 044214  

от 29.06.2013 г. ФГБОУ ВПО 

«РГУТИС» по программе 

«Управление персоналом».  

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 441 от 

23.11.2012 г. ФГБОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалифика-

ции специалистов профессио-

нального образования»  

г. Санкт-Петербург, по про-

грамме «Организация внутрен-

него мониторинга качества об-

разования в учреждениях про-

фессионального образования» 

(144 ч.) 

 

Сертификат от 30.03.2012 г., 

Национальный институт совре-

менного образования г. Москва 

по программе «Учебный план и 

28 л.2 м 28л. 2 м. 

 

2 г.10 м. 

 



календарный график образова-

тельного учреждения 

НПО/СПО в рамках введения 

ФГОС нового поколения» 

 (18 ч.)  

Жуков  

Владимир  

Анатольевич 

 

высшая 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Материало-

ведение 

Хабаровский политехнический 

институт Б-1 № 467075 от 

30.06.1980 Рег. 20791  

Специальность: двигатель внут-

реннего сгорания  

Квалификация: инженер-

механик 

Приказ № 543 от 30.04.2010 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края, при-

своена высшая квалификацион-

ная категория по должности 

«заместитель директора». 

 

Сертификат  № А-207 от 

26.03.2013 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Управление качеством воспи-

тательной работы в образова-

тельном учреждении професси-

онального образования» (36 ч.). 

 

Сертификат № 3337 от 

23.11.2012 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Нормативно-правовая база 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей» (36 ч.). 

 

Сертификат № 1335 от 

12.11.2011 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Нормативно-правовое сопро-

вождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей» (18 ч.). 

43 г.1 м. 34 г. 9 м 

 

29 л.8 м. 

 



 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 2775 от 

16.10.2009 г. КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Управ-

ление воспитательным процес-

сом» (134 ч.). 

 

Сертификат № 812 от 

17.04.2009 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Диагностика и мониторинг 

результатов воспитательной 

практики образовательного 

учреждения» (24ч.). 

 

Свидетельство о краткосрочном  

повышении квалификации  

№ 2299 от 02.05.2007 г., Кам-

чатский областной институт 

повышения квалификации пе-

дагогических работников по 

программе «Совершенствова-

ние преподавания специальных 

дисциплин средствами совре-

менных педагогических и ин-

формационных технологий в 

учреждениях профессионально-

го образования » (72 ч.). 

Лосева  

Жанна  

Александровна   

 

- 
заместитель дирек-

тора по учебной 

работе 

Общество-

знание 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт  

ИВ № 740555 от 28.06.1982, Рег. 

№ 3405  

Специальность: история, обще-

ствоведения и английский язык 

Квалификация: учитель истории, 

обществоведения и английского 

Приказ № 1201 от 26.12.208 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 26.12.208 г. 
 

Удостоверение о краткосроч-

32 г. 23 г. 

 

18 л.1 м  

 



языка ном повышении квалификации 

№ 03/78 от 31.05.2013 г. ФГАУ 

«Федеральный институт разви-

тия образования» по программе 

«Инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в учреждениях НПО и СПО в 

период введения стандартов 

нового поколения» (72 ч.) 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 2024 от 

10.04.2004 г., Камчатский об-

ластной институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров по программе «Основы 

управления образовательным 

учреждением» (118 ч.) 

Моторина  

Кристина 

Олеговна 

первая 

заместитель дирек-

тора по учебно-

методической рабо-

те 

Общество-

знание 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт АВС 

0355827 от 09.06.1998 Рег. № 1092 

Квалификация: учитель истории 

и экономики  

Специальность: история 

 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт АВС № 

0355433 от 22.05.2001 Рег. № 1987  

Квалификация: педагог-психолог  

Специальность:  психология 

Приказ №77 от 28.01.2013г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 24.01.2013 г 

 

Сертификат о дистанционном 

обучении в ООО «Издательство 

Форум Медиа» г. Санкт-

Петербург по программе: «Со-

временный руководитель обра-

зовательной организации» 

 2013 г. 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ 07/29 от 05.04.2013 г., ФГАУ 

«Федеральный институт разви-

тия» г. Москва по программе  

«Организация и управление 

методической службой образо-

вательных учреждений НПО и 

 

 

21 г. 9 м. 

 

 

16 л.10м. 

 

 

 

16 л.4м. 

 



СПО в условиях реализации 

современной модели образова-

ния» (72 ч.) 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 470 от 

30.10.2012 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Актуальные проблемы содер-

жания и методики преподава-

ния истории и обществознания» 

(134 ч.) 

 

Сертификат об участии в семи-

наре «Актуальные проблемы 

преподавания общественных 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС основного общего обра-

зования» (4 ч.) 

 

Сертификат № 201249147 ДТ от 

23.09.2012 г., Центр тестирова-

ния и развития в МГУ «Гумани-

тарные технологии» по про-

грамме «Инновационные тех-

нологии: организация Центра 

профориентации и подготовки к 

ЕГЭ». 

 

Сертификат № 822 от 

17.04.2009 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Диагно-

стика и мониторинг результатов 

воспитательной практики обра-

зовательного учреждения » (24 

ч.) 

 



Сертификат № 487 от 

18.03.2009 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Повы-

шение уровня специальной 

компетенции педагогов в во-

просах психологии девиантного 

поведения» (28 ч.) 

Недоспасов  

Денис  

Леонидович  

 

- старший методист 

Метрология и 

стандартиза-

ция; 

Материало-

ведение 

 

Камчатская государственная ака-

демия рыбопромыслового  флота 

АВС № 0254993 от 30.07.1997 г.  

Рег. № 1850 

Специальность: техника и физика 

низких температур 

Квалификация:  инженер-

механик  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 044213 

от 29.06.2013 г. ФГБОУ ВПО 

«РГУТИС» по программе 

«Управление персоналом». 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 4183 от 

22.12.2011 г. КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Госу-

дарственная политика в системе 

общего образования РФ» 

 (134 ч.) 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 3613 от 

22.12.2011 г. КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Совре-

менные требования к организа-

ции образовательного процесса 

в ОУ НПО и СПО» (134 ч.) 

 

Свидетельство о  повышении 

квалификации № 1043 от 

08.12.2006 г., Камчатский об-

ластной институт повышения 

квалификации педагогических 

работников по программе «Со-

20 л. 5 

м. 
15 л. 5 м. 

 

12 л. 6 м. 

 



вершенствование преподавания 

специальных дисциплин и про-

изводственного обучения сред-

ствами современных педагоги-

ческих и информационных тех-

нологий в учреждениях профес-

сионального образования » 

 (134 ч.). 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ 30 от 22.02.2002 г., Камчат-

ский областной институт по-

вышения квалификации педаго-

гических работников по про-

грамме «Содержание и методи-

ка производственного обучения 

и производственной практики в 

учреждениях НПО» (74 ч.) 

Рыклис 

Наталья 

Юрьевна 

- заведующий заоч-

ным отделением 

История;  

Философия 

ГОУ ВПО «Камчатский государ-

ственный университет им. Витуса 

Беринга», ВСВ № 1113061 от 

08.06.2006 г. 

Специальность: история 

Квалификация: учитель истории 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ У-421/вн, от 02.03.2012 г., 

ФГАОУ Академия повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования, по теме 

«Мониторинг образовательного 

процесса» (72 ч.) 

19 л. 8 л. 1 г. 

Барашкова 

Ольга Юрьев-

на 

 

- методист 

Правовое 

обеспечение 

ПД 

НОУ Современная гуманитарная 

академия 

 ВБА 0147631 от 23.06.2005 г.  

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: бакалавр 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 348, от 2009 г. 

ГОУ ВПО Всероссийская ака-

демия внешней торговли 

Минэконом России, «Кадровая 

работа на предприятии»  

06 л. 11 

м. 
- 

 

1 м. 

 

Амельчук  

Полина 

Сергеевна 

 

- Методист (заочного 

отделения) 
- 

Российский университет коопера-

ции г. Мытищи 

135005 № 0072371от 11.06.2014 г.  

Квалификация: юриспруденция 

Специальность: юрист 

 

- 1 г. 6 м. - 

 

1 м. 

 



Коваль  

Анатолий 

Петрович 

- мастер производ-

ственного обучения 

Технология 

общеслесар-

ных работ;   

Технология 

слесарных и 

ЭМ работ; 

Основы сле-

сарного дела 

Дальневосточный технический 

институт рыбного хозяйства   

Щ №881593 от 08.09.1970 

 Рег. № 4636  

Специальность:  холодильные и 

компрессорные машины и уста-

новки  

Квалификация:  инженер-

механик 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 473 от 

16.12.2005 г., Камчатский об-

ластной институт повышения 

квалификации педагогических 

работников по программе по 

программе «Реализация совре-

менных требований к организа-

ции учебного процесса в учре-

ждениях НПО» (134 ч.). 

 

Свидетельство о краткосрочном 

повышении квалификации  

№ 157от 05.06.2001 г., Камчат-

ский областной институт по-

вышения квалификации педаго-

гических работников по про-

грамме по программе «Содер-

жание и методика ведения уро-

ков спецдисциплин в учрежде-

ниях НПО» (72 ч.). 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.04.2014 г. 

№ 2200, КГАОУ ДОВ «Камчат-

ский институт повышения ква-

лификации педагогических кад-

ров», по программе: «Совре-

менные образовательные тех-

нологии в профессиональном 

образовании». 

 

Сертификат КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт ПКПК», 

от 18.04.2014 г. за участие в 

мастер-классе «Находчивые 

профессионалы». 

49 л. 6 

м. 
49 л.6 м. 

 

15 л. 

 

Кулабухов  

Сергей  

Владимирович 

первая мастер производ-

ственного обучения 
- 

Камчатское мореходное училище 

ЕТ 

№ 046240 от 30.06.1987 Рег.7913 

Специальность: эксплуатация 

Приказ № 594 от 14.05.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

 

 

31 г. 9 м 

 

 

6 л.6 м. 

 

 

 

6 л. 6 м. 



судовых силовых установок 

Квалификация:  техник-

судомеханик 

ная категория по должности 

«мастер производственного 

обучения» с 14.05.2012 г. 

 

Сертификат № 2610 от 

09.04.2012 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Современные образовательные 

технологии» (36 ч.). 

 

Мишин  

Григорий  

Григорьевич 

- мастер производ-

ственного обучения 
- 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт 

АВС 0085636 с отличием от 

14.06.1999 Рег. № 1320 

Специальность: история 

Квалификация: учитель истории 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 3834 от 

11.03.2011 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Актуальные проблемы управ-

ленческой деятельности заме-

стителей директоров по воспи-

тательной работе образователь-

ных учреждений» (134 ч.). 

Сертификат КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт ПКПК», 

от 18.04.2014 г. за участие в 

мастер-классе «Находчивые 

профессионалы». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.04.2014 г. 

№ 2204, КГАОУ ДОВ «Камчат-

ский институт повышения ква-

лификации педагогических кад-

ров», по программе: «Совре-

менные образовательные тех-

нологии в профессиональном 

образовании». 

 

 

36 л. 5 

м. 

 

 

20 л. 11 м. 

 

 

 

2 г. 

 

Олифиренко  

Дмитрий  

Николаевич 

первая мастер производ-

ственного обучения 
- 

Камчатское мореходное училище 

СТ-1 № 018954 от 24.06.1994 Рег. 

№ 10108 

Специальность: эксплуатация 

электрооборудования и автомати-

Приказ № 1421 от 08.11.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

 

 

20 л.4 м. 

 

 

 

 

20 л. 4 м. 

 

 

 

 

14 л. 



ки судов 

Квалификация: техник-

электромеханик 

«мастер производственного 

обучения» с от 07.11.2013 г. 

 

Стажировка в ОАО «Южные 

электрические сети» на ДЭС-16 

в качестве электромонтера ВЛ 4 

разряда с 20 по 25 февраля 2012 

г. 

Сертификат № 495, от 

18.03.2009 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Повышение уровня специаль-

ной компетенции педагогов в 

вопросах психологии девиант-

ного поведения» (28 ч.) 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 22926, от 

05.12.2008 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Модернизация профессио-

нального образования» (134 ч.) 

 

 

Пацевич 

Валерий 

Викторович 

- мастер производ-

ственного обучения 
Охрана труда 

Хабаровский политехнический 

институт  НВ № 559702 от 

25.06.1988 г. 

Специальность: машины и меха-

низмы лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности. 

Квалификация: инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.04.2014 г. 

№ 2208, КГАОУ ДОВ «Камчат-

ский институт повышения ква-

лификации педагогических кад-

ров», по программе: «Совре-

менные образовательные тех-

нологии в профессиональном 

образовании». 

Сертификат КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт ПКПК», 

от 18.04.2014 г. за участие в 

мастер-классе «Находчивые 

профессионалы». 

24 г. 12 л.11 м. 

 

1 г. 

 



Петренко  

Валерий 

Герасимович 

 

первая мастер производ-

ственного обучения 

Чтение 

 чертежей 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышленно-

сти и хозяйства 

Я № 372720 от 29.06.1973 

 Рег. № 6713  

Специальность: эксплуатация 

судовых силовых установок 

Квалификация: инженер-

механик 

 

Хабаровский индустриальный 

техникум 

И № 656561 с отличием от 

28.12.65г. Рег. № 942 

Специальность: оборудование 

промышленных строительных ма-

териалов 

Квалификация: техник-механик 

 

Приказ № 1421 от 08.11.2013 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края. При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности  

«мастер производственного 

обучения» с 07.11.2013г. 

 

Приказ № 523 от 26.04.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края. При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности  

«преподаватель» с 26.04.2012 г 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 22926 от 

13.03.2013 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Информационные технологии 

в образовании» (98 ч.) 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 2417 от 

05.12.2008 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Модернизация профессио-

нального образования» (134 ч.) 

 

 

 

 

49 л.9 м. 

 

 

49 л.7 м. 

 

 

 

29 л. 

 

Сорокин  

Юрий  

Алексеевич 

первая мастер производ-

ственного обучения 
 

Российская оборонная спортивно-

техническая организация Камчат-

ская оборонно-техническая школа 

(курсы)  

№ 439116 от 27.07.1999 

 Квалификация: автомобильный 

механик 

Приказ № 594 от 14.05.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«мастер производственного 

обучения» с 14.05.2012 г. 

 

 

 

 

35 л. 8 

м. 

 

 

 

 

16 л. 6 м. 

 

 

 

10 л. 2 м. 

 



Михайлов  

Сергей  

Николаевич 

первая преподаватель  
спец. Дисци-

плины 

Ростовское – на-Дону ордена 

«Знак почета» мореходное учили-

ще им. Г.Я. Седова ЗТ № 081656 

от 29.11.1986 Рег. №  9827  

Специальность: эксплуатация 

судовых силовых установок 

Квалификация: техник-

судомеханик  

Приказ № 594 от 14.05.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с14.05.2012 г.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1831 от 

29.11.2013 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по теме «Современные 

требования к организации обра-

зовательного процесса в ОУ 

НПО и СПО» (134ч.) 

 

Сертификат № 2614 от 

09.04.2012 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Совре-

менные образовательные тех-

нологии» (36 ч.) 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ 780 от 18.11.2010 г., КГОУ 

ДОВ «Камчатский институт 

повышения квалификации пе-

дагогических кадров» по теме 

«Информационные технологии 

в образовании» (80 ч.) 

 

 

25 л.5 м. 

 

23 г.8 м. 

 

 

8 л.1 м. 

 



Паткин 

Александр 

Евгеньевич 

- преподаватель 
спец. Дисци-

плины 

Горьковское высшее зенитное ра-

кетное командное училище проти-

вовоздушной обороны ИВ № 

381757 от 13.07.1983 Рег. № 93  

Специальность: командная так-

тическая радиотехнических 

средств 

Квалификация: офицера с выс-

шим военно-специальным образо-

ванием инженера по эксплуатации 

радиотехнических средств 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 769 от 

25.10.2013 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по теме «Проектирова-

ние учебных занятий в образо-

вательных учреждениях НПО и 

СПО» (30 ч.) 

 

 

35 л.. 

 

 

35 л. 11 м. 

 

 

 

2 г.8 м. 

 

Скалин  

Александр 

Геннадьевич 

- преподаватель 
спец. Дисци-

плины 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяй-

ственный институт  Я № 600819 от 

29.07.1980 Рег. № 16398  

Специальность: электрификация 

сельского хозяйства  

Квалификация:  инженер-

электрик 

- 

 

 

25 л.6 м. 

 

 

5 л.3 м.  

 

 

 

3 г.2 м. 

 

Черныш 

Павел 

Васильевич 

- преподаватель 
спец. дисци-

плины 

Петропавловск-Камчатское выс-

шее морское училище  

ФВ № 453713 от 28.06.1996г. 

Рег.№ 1539 

Специальность: Техника и физи-

ка низких температур 

Квалификация: инженер-

механик 

Сертификат № А812 от 

26.04.2013 г. КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Совре-

менные образовательные тех-

нологии в условиях введения 

ФГОС НПО и СПО» (36 ч.) 

 

31 г.2 м. 31 г.2 м. 

 

1 г.10 м. 

 

Якимов 

Юрий 

Аркадьевич 

высшая преподаватель 
спец. дисци-

плины 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт  

ИВ № 740469 от 14.06.1982 г.  

Рег. № 3288  

Специальность: учитель истории 

и обществоведения средней школы  

Квалификация: учитель истории 

и обществоведения средней школы 

 

Камчатское мореходное училище 

Р № 213692 от 28.05.1968 г. 

 Рег. № 2013 

Приказ №120 от 04.02.2010 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 04.02.2010 г 

 

Справка о краткосрочном про-

хождении повышения квалифи-

кации № 453 от 25.10.2004 г. 

КОИПКПК по проблеме «Акту-

альные вопросы педагогики и 

 

 

47 л.3 м. 

 

 

46 л.. 

 

 

 

41 г. 

 



психологии» (24 ч.) 

 

Удостоверение № 43757 от 

31.11.1991 г., Всесоюзный ин-

ститут повышения квалифика-

ции руководящих работников и 

специалистов профтехобразо-

вания г. Санкт-Петербург по 

программе «Целевые курсы для 

преподавателей общественных 

дисциплин » (48 ч.) 

Гильманшин 

Виктор 

Альбертович 

вторая 
Руководитель физ. 

воспитания  

Физическая 

культура 

Хабаровский государственный 

педагогический университет ДВС 

№ 0026248 от 21.06.2000 Рег. № 

361 

Квалификация: педагог по физи-

ческой культуре и спорту  

Специальность:  физическая 

культура и спорт 

Приказ № 8-К от 19.05.2010 г. 

КГОУ НПО «Профессиональ-

ное училище № 2». 

 Присвоена вторая квалифика-

ционная категория по должно-

сти «преподаватель» с 

19.05.2010 г. 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 225 от 

07.04.2012 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Обнов-

ление содержания и методики 

преподавания физической куль-

туры» (134 ч.). 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 1284 от 

13.04.2007 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Обнов-

ление содержания и методики 

преподавания физического вос-

питания». 

 

 

17 л.10 

м. 

  

 

13 л. 

 

 

 

7 л.1 м. 



     

 

   

Дзюбас  

Татьяна 

Николаевна 

первая преподаватель 
Русский язык, 

литература 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт ИВ № 

740593 от 29.06.1982 Рег. № 3453  

Специальность: русский язык и 

литература  

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы средней шко-

лы 

Приказ № 204 от 17.02.2014 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 13.02.2014г. 
 

Сертификат № 740 от 

06.04.2009 г. КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Специ-

фика содержания и структура 

ЕГЭ по русскому языку и лите-

ратуре» (36 ч.) 

 

30 л. 8 

м. 

 

29 л.9 м. 

 

 

7 л.7 м. 

 

Дроздов 

Александр 

Емельянович 

высшая преподаватель-

организатор ОБЖ 
ОБЖ; БЖД 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт  

КВ № 339461 от 16.06.1983 г.  

Рег. 3522 

Специальность: история 

Квалификация: учитель истории 

и обществоведения средней школы 

 

Куйбышевский авиатехникум  

Э № 603138 от 26.02.1976 г. 

 Рег. № 903 

Специальность: электрооборудо-

вание киноустановок 

Квалификация: электрокинотех-

ник 

 

Приказ № 582 от  27.04.2011 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена высшая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель-организатор 

ОБЖ» с 25.04.2011 г. 

 

Сертификат № 1038 от 

11.04.2011 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Педаго-

гические условия эффективного 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности» (26 ч.) 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 3696 от 

10.02.2011 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

 

 

46 л.7 м. 

 

 

45 л. 

 

 

 

43 г. 1м . 

 



кадров» по программе «Обнов-

ление содержания преподава-

ния курса «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (134 ч.) 

 

Удостоверение № 25 от 

28.01.2011 г., Камчатский учеб-

но-методический центр по ГО и 

ЧС по программе «Повышение 

квалификации преподавателей-

организаторов в области без-

опасности жизнедеятельности» 

(36 ч.) 

Зиновьева  

Галина 

Ивановна 

вторая преподаватель 
Английский 

язык 

Мордовский государственный 

университет Ш № 946134 от 

30.06.1969 Рег. № 167  

Специальность: Филолог.  Пре-

подаватель английского языка 

Квалификация: Филолог. Препо-

даватель английского языка 

Приказ № 4-К от 01.03.2010 г. 

КГОУ НПО «Профессиональ-

ное училище № 2». 

Присвоена вторая квалифика-

ционная категория по должно-

сти «преподаватель» с 

11.02.2010 г. 

 

 

 

44 г. 10 

м. 

 

 

 

39 л.6 м. 

 

 

 

 

38 л. 1 м. 

 

Маринич  

Виталий 

Витальевич 

- преподаватель Информатика 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт 

МО № 003233 с отличием от 

14.06.1997 Рег. № 739 

Специальность: физика 

Квалификация: учитель физики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 473 от 

22.02.2014 г. КГОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Теория и методика обучения. 

Информатика (в условиях внед-

рения ФГОС ОО)» (134 ч.). 

 

 

22 г. 

 

 

16 л.11 м. 

 

 

 

2 г. 

 

Петровская 

Елена 

Дмитриевна 

первая преподаватель Физика 

Дальневосточный государствен-

ный университет 

КВ № 400822 от 28.06.1984 г. 

 Рег. № 11882 

Специальность: физика 

Квалификация:  физик, препода-

ватель 

Приказ  № 1421 от 08.11.2013г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 07.11.2013г. 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 669 от 

01.02.2013 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

 

 

28 л.10 

м. 

 

 

26 л.2 м 

 

 

 

18 л.1 м. 

 



ческих кадров» по программе 

«Актуальные проблемы и ос-

новные направления препода-

вания физики в образователь-

ных учреждениях (в условиях 

введения ФГОС)» (134 ч.) 

Пеункова 

Наталья 

Валентиновна 

первая преподаватель Математика 

Камчатский государственный пе-

дагогический институт  

ЦВ № 013878 от 22.06.1992  

Рег. № 5470  

Специальность:  математика с 

дополнительной специальностью 

физика  

Квалификация:  учитель матема-

тики и физики средней школы 

 

Приказ  №  77 от 28.01.2013г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 24.01.2013г. 

 

22 г. 6 м. 

  

21 г. 3 м. 

 

 

6 л. 7 м. 

 

Прощенок  

Галина 

Яковлевна  

первая преподаватель 
Химия, 

 биология 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышленно-

сти хозяйства ЖВ № 640275, от 

24.06.1981 Рег. № 13299 

Специальность: технология рыб-

ных продуктов 

 Квалификация:  инженер-

технолог 

Приказ № 1355 от 22.11.2012 г. 

Министерства образования и 

науки Камчатского края При-

своена первая квалификацион-

ная категория по должности 

«преподаватель» с 22.11.2012 г 

 

Справка о краткосрочном про-

хождении курсовой подготовки 

от 06.03.2013 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по теме: «При-

менение интерактивной доски в 

образовательном процессе» (12 

ч.). 

 

Сертификат № 2731 от 

30.04.2012 г., КГОУ ДОВ «Кам-

чатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров» по программе «Основы 

современного естествознания» 

(36 ч.). 

 

 

 

31 г. 

11м. 

 

 

17 л.9 м. 

 

 

 

8 л. 

 



Свидетельство о повышении 

квалификации № 4101 от 

03.12.2011 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Актуальные проблемы и ос-

новные направления естествен-

нонаучного образования» (134 

ч.). 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ 1376 от 12.04.2011 г., 

КГАОУ ДОВ «Камчатский ин-

ститут повышения квалифика-

ции педагогических кадров» по 

теме «Информационные техно-

логии в образовании» (72 ч.). 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ ИТ22-13/2010 от 30.11.2010 

г., Московский институт откры-

того образования по теме «Ин-

формационно-

коммуникационная образова-

тельная среда учебного заведе-

ния» (72 ч.). 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ 13-4/2010 от 12.10.2010 г., 

Московский институт открыто-

го образования по теме: «Обу-

чение детей с ограниченными 

возможностями с использова-

нием Интернет-технологий»  

(72 ч.). 

 



Пыж 

Татьяна 

Александровна 

- преподаватель история 

Камчатский государственный пе-

дагогический университет ДВС № 

1943784 от 11.06.2002 Рег. № 4246 

Квалификация: учитель истории  

Специальность:  история 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 2927 от 

28.11.2009 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Актуальные проблемы содер-

жания и методики преподава-

ния истории и обществознания» 

(134 ч.) 

14 л.9 м. 14 л.9 м. 9 л.1 м. 

Глушак Зоя 

Федоровна 
- 

педагог-

библиотекарь 
- 

Уссурийский педагогический гос-

ударственный институт  

Ш № 090447 от 07.07.1969 г., 

 Рег. № 380. 

Квалификация: Учитель матема-

тики средней школы. 

Специальность:  математика. 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации 

№ 1068 от 23.12.2010 г., КГОУ 

ДОВ «Камчатский институт 

повышения квалификации пе-

дагогических кадров» по теме 

«Современные модели развития 

библиотек учреждений образо-

вания» (84 ч.) 

43 г.2 м. 13 л.1 м. 38 л. 

Рашевская  

Наталья 

Юрьевна 

- Педагог-

организатор 
- 

Обучается в ФГБОУ ВПО  

«КамчатГТУ» (5 курс), факультет 

водные ресурсы и аквакультура. 

Специальность: ихтиология 

Квалификация:  

Сертификат № 3860 от 

19.01.2013 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Организация воспитательной 

деятельности в образователь-

ном учреждении в условиях 

ФГОС» (36 ч.) 

 

16 л.3 м. 

 

3 г.3 м. 

 

 

2 г.6 м. 

 

Урбанович 

Любовь 

Владимировна 

- Социальный 

 педагог 
- 

Хабаровский лесотехнический 

техникум. Э № 524063 от 

28.02.1978 г. Рег. № 7959 

Специальность: технология лесо-

заготовок 

Квалификация: техник-технолог 

Сертификат № 3338 от 

23.11.2012 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Нормативно-правовая база 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей»(36 ч.). 

 

Сертификат № 2326 от 

16.03.2012 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

 

 

28 л. 6 

м. 

 

 

13 л. 5 м. 

 

 

 

8 л. 1 м. 

 



шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Социальная адаптация и 

постинтернатное сопровожде-

ние детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей» (36 ч.). 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 169 от 

07.03.2012 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Современные подходы к орга-

низации социально-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

в общеобразовательном учре-

ждении» (134 ч.). 

 

Сертификат № 1336 от 

12.10.2011 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Нормативно-правовое сопро-

вождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей» (18 ч.). 

 

Сертификат № 495 от 

18.03.2009 г., КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Повышение уровня специаль-

ной компетенции педагогов в 

вопросах психологии девиант-

ного поведения» (28 ч.). 

 



Свидетельство о повышении 

квалификации № 1844 от 

29.02.2008 г. КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт повы-

шения квалификации педагоги-

ческих кадров» по программе 

«Современные подходы к орга-

низации социально-

педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

в образовательном учрежде-

нии» (134 ч.). 

           


