
№п/п

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу
Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность

Стаж 

педагогич

еской 

работы

1 2 3 4 5 6

1 Абакумова Анна Ивановна Биология. Естествознание Высшее образование по 

специальности "География и 

биология". Учитель географии и 

биологии средней школы. 

Мелитопольский государственный 

педагогический институт, 1989 г. 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»   Тема «Концептуальное 

положение и методы преподавания биологии в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»; Р.№10/08/103/01

2.06.2014 г. – 19.06.2014 г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (педагогика)»

 Р.№ 07/02684

8.12.2015г.-24.12.2015г.

27

2 Андреев

Алексей

Александрович

Обществознание (включая 

экономику и право). Основы 

социологии и политологии.

Высшее образование по 

специальности "Военно-

политическая". Офицер с высшим 

военным образованием, 

преподаватель истории. Военно-

политическая орденов ленина и 

Октябрьской революции 

Краснознаменная академия имени 

В.И.Ленина, 1988 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Высшее образование по 

специальности военно-

политическая войск ПВО. Офицер-

политработник с высшим 

образованием. Ленинградское 

высшее военно-политическое 

училище ПВО, 1975 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования» Тема «Концептуальное 

положение и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; Р.№23/08/103/16

2.06.2014г. - 25,06.2014г.

Тема «Содержательные и методические 

аспекты преподавания отечественной 

истории(история России) и обществознания в 

основной и средней школе» Р.№25/08/103/02

2.06.2014 г. – 28.06.2014 г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/61; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС»

 Р.№07/02666

8.12.2015г.-24.12.2015г.

21

3 Баранова 

Ольга 

Борисовна

Общее устройство судов.

Технологическая подготовка 

производства в 

судостроении

Высшее образование по 

специальности "Судостроение и 

судоремонт". Инженер-

кораблестроитель. 

Севастопольский 

приборостроительный институт, 

1977 г. 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/133; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02735

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Керченский завод 

железобетонных изделий, 2 года 

10 мес 23 дня, ученик токаря, 

токарь 2 разряда                                                                                                                                 

Судостроительный завод "Залив" 

им.Б.Е.Бутомы, 2 года 5 мес 9 дн, 

помощник мастера                                                                                                                                                   

Керченский судоремонтный 

завод объединения 

"Югрыбсудоремонт",  1 год 11 

мес 26 дней, инженер-технолог

34

4 Барбашина 

Анна 

Игоревна

Основы управления 

структурным 

подразделением

Производственная практика

Высшее образование по 

специальности "Учет и аудит". 

Специалист по учету и аудиту. 

Крымский инженерно-

педагогический университет, 2009 

г.                                             

Высшее образование по 

направлению подготовки 

"Экономика и 

предпринимательство". Бакалавр 

по учету и аудиту, преподаватель 

экономики. Крымский инженерно-

педагогический университет, 2008 

г.

Крымское республиканское 

учреждение "Керченский 

историко-культурный 

заповедник", 5 мес 4 дня, 

ведущий экономист

3

5 Басенко

Олег

Валерьевич

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее образование по 

специальности "Правоведение". 

Юрист-специалист. Таврический 

национальный университет им. 

В.И.Вернадского, 

2003 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Майор налоговой милиции. 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (основы 

безопасности жизнедеятельности)»

 Р.№ 07/02686

8.12.2015г.-24.12.2015г.

3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

"Керченский государственный морской технологический университет"

СПРАВКА

о кадровом обеспечении программ подготовки специалистов среднего звена



6 Бондарева 

Ирина 

Ивановна

Русский язык и литература.

Русский язык и культура 

речи.

Высшее образование по 

специальности "Русский язык и 

литература". Преподаватель 

русского языка и литероатуры. 

Симферопольский 

государственный университет им. 

Фрунзе, 1999 г.

Русский язык и литература. 

Преподаватель русского языка и 

литературы.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Практическая методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

перехода на Федеральный государственный 

стандарт общего образования»

Р.№24/08/103/05

2.06.2014г. – 12.07.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (русский язык и 

литература)»

 Р.№07/02689

8.12.2015г.-24.12.2015г.

26

7 Бондаренко

Юрий 

Павлович

История. 

Обществознание (включая 

экономику и право).

Высшее образование по 

специальности "История". 

Учитель истории и 

обществоведения. Чимкентский 

педагогический институт им. М.О. 

Ачезова, 1989г. История. Учитель 

истории и обществоведения

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания ОБЖ в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; Р.№11/08/103/06

2.06.2014г. – 27.06.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (история)»

 Р.№07/02688

8.12.2015г.-24.12.2015г.

23

8 Брик

Роман 

Петрович

Технологическая подготовка 

производства в 

судостроении.

Конструкторская 

подготовка производства в 

судостроительной 

организации.

Сборщик корпусов 

металлических судов.

Основы автоматизации 

технологических процессов.

Высшее образование по 

специальности "Корабли и 

океанотехника". Инженер-

кораблестроитель. Украинский 

государственный морской 

технический университет, 1999 г.

Керченское дочернее 

предприятие СП "МИС", 11 мес, 

инженер-технолог                                                  

АО "Судостроительный завод 

"Залив", 3 г 5 мес 9 дн, инженер-

технолог, ведущий инженер             

ООО "Судостроительный завод 

"Залив", 1 год 9 мес 28 дн, 

ведущий инженер-технолог, 

начальник корпусного бюро 

2

9 Васильева Елизавета 

Анатольевна

Иностранный язык. Высшее образование по 

специальности " Язык и 

литература (английская). 

Филолог, преподаватель 

английского и немецкого языков и 

литературы. Таврический 

национальный университет им. 

ВюИю Вернадского, 2006 г

2

10 Васильева

Елена

Валерьевна

Налоги и налогообложение. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Основы управления 

подразделением 

организации. Экономика 

организации. Учебная 

практика. Производственная 

практика. 

Высшее образование по 

специальности "Учет и аудит". 

Экономист. Керченский морской 

технологический институт, 2004 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/255; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (экономика и 

управление)»

 Р.№ 07/02690

8.12.2015г.-24.12.2015г.

13

11 Веремьев

Юрий

Михайлович

Физическая культура

Высшее образование по 

специальности "Физическое 

воспитание". Учитель 

физического воспитания. 

Симферопольский 

государственный университет 

им.М.В.Фрунзе, 1982 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»

Р.№15/08/103/19, 

2.06.2014г. – 17.06.2014 г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (физическая 

культура)»

 Р.№ 07/02691

8.12.2015г.-24.12.2015г.

15

12 Власова Ирина 

Викторовна

Общее устройство судов.

Технологическая подготовка 

производства в 

судостроении.

Сборщик корпусов 

металлических судов.      

Сварочное производство. 

Судостроительные 

материалы. 

Технологическая подготовка 

производства в 

судостроении.

                                                                 

Высшее образование по 

специальности "Корабли и 

океанотехника" бакалавр 

технического специалиста-

механика.  

ГПОУЯО Ярославский профессиональный 

колледж №21, Программа "Практика и 

методикаподготовкикадровпрофессии"Сварщик

"с применением стандартаВорлдскиллс Россия 

по компетенции "Сварочные технологии", Уд 

760600012796 ,                             с 22.05.2017 

по 30.05.2017 г                                                                                       

АО "Судостроительный завод 

"Залив", 33 цех, 1 мес. 6 дней, 

электогазосварщик на 

полуавтоматах; цех 12, 3 года 2 

мес 20 дней; 

13



13 Грязнов 

Валентин 

Николаевич

Безопасность 

жизнедеятельности на судне

Высшее образование по 

специальности «Конструирование 

и производство радиоаппаратуры» 

Инженер-конструктор-технолог 

радиопромышленности.

Керченский морской 

технологический институт, 2005 г. 

Специальность «Судовождение». 

 Инженер-судоводитель.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2

14 Гузий           Георгий  

Семенович

Учебная практика. 

Инженерная графика.

Высшее образование по 

специальности "Радиотехника". 

Радиоинженер. Севастопольский 

приборостроительный институт, 

1974 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02736

8.12.2015 г.-24.12.2015г.

Судостроительный завод "Залив", 

7 лет 1 мес 2 дн, инженер-

конструктор                                                                                         

Завод "Изумруд", 3 года 9 мес 2 

дн, регулировщие 

радиотехнических приборов и 

систем                                                                                                                                                                      

ГП "Флотост", 10 мес, 

регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов                                                                                                        

Судостроительный завод "Залив", 

18 лет, инженер ОВК, ведущий 

инженер, начальник отдела 

маркетинга, зам.начальника 

отдела по импортным поставкам, 

начальник бюро импортных 

поставок, инженер по 

метрологии    

7

15 Гурнаков  Константин 

Викторович

Эксплуатация и ремонт 

судовых электрических 

машин, 

электроэнергетических 

систем и оборудования.

Высшее образование по 

спеицальности 

"Радиоэлектронные системы и 

комплексы средств управления 

подвижными объектами". 

Радиоинженер. Санкт-

Петербургская государственная 

академия аэрокосмического 

приборостроения, 1994 г. 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/420; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02773

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Стажировка на ООО «Варт и К» РО-РО 

пассажирский «Гликофилоуса III» 

12.05.2016 г. – 30.06.2016 г.

Приказ 193 от 10.05.2016 г.

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

образования «Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала

 С.О. Макарова»

Св. А2-2017/0549

24.04.2017 г -28.04.2017 г.

Завод «Альбатрос»

3 мес 11 дней,

 техник-конструктор отдела 

главного конструктора;

18 дней регулировщик 2-го 

разряда отдела главного 

конструктора

22

16 Дубинец

Екатерина

Александровна

Химия.                                    

Техническая термодинамика 

и теплопередача

Высшее образование по 

специальности "Химия". Химик, 

преподаватель химиии, учитель 

химиии. Харьковский 

национальный университет им. 

В.Н. Каразина, 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Высшее образование по 

специальности "Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок". Инженер-

судомеханик. Керчеснкий 

государственный морской 

технологический университет, 

2010.                                                                                                                                                                                                                                                 

Высшее образование по 

специальности "Технология 

хранения, консервирования и 

переработки рыбы и 

морепродуктов". Инженер-

технолог. Керченский морской 

технологический институт, 1999 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/487; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02738

8.12.2015г.-24.12.2015г.

7

17 Егорова

Светлана

Николаевна

Математика.

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия

Высшее образование по 

специальности "Математика". 

Математик, преподаватель 

математики и информатики.  

Харьковский государственный 

университет,1994 г.

    Высшее образование по 

специальности "Язык и 

литература". Филолог, 

преподаватель английского языка 

и литературы. Харьковский 

национальный университет, 2000 

г.

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

образования «Керченский государственный 

Морской технологический университет»

Кафедра информатики и прикладной 

математики.

Св. № 24/15 

23.03.2015 г.-3.04.2015 г.

24



18 Зеленченкова

Елена

Владимировна

Ведение кассовых операций 

на предприятиях. 

Менеджмент. Основы 

организации и 

планирования 

производственных работ на 

сварочном участке. 

Основы экономики 

организации. Экономика 

организации. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации.

Учебная практика по 

ведению бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

организации.

Ведение кассовых операций 

на предприятиях.

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации.

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации.

Менеджмент.  Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности  

Документационное 

обеспечение управления.

Высшее образование по 

специальности "Экономика 

предприятия". Экономист.  

Керченский морской 

технологический институт, 2004 г.                                             

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (экономика и 

управление)»

 Р.№ 07/02696

8.12.2015г.-24.12.2015г.

14

19 Калмыкова

Галина

Ивановна

Электроника и 

электротехника.

Высшее образование по 

специальности  

"Электроэнергетика". Инженер-

преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин. Харьковский 

инженерно-педагогический 

институт им. И.В. Соколова

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/655; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС»

 Р.№07/02669

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Камыш-Бурунская ТЭЦ, 3 гоад 4 

мес 9 дн, аппаратчик 

химводоочистки электростанций

19

20 Кемалова

Лиля

Исметовна

Основы философии Высшее образование по 

специальности "Философия". 

Философ, преподаватель 

философии. Уральский  

государственной университет им. 

М.Горького, 1986 г.

Таврический национальный университет им. 

В.И. Вернадского. Кафедра философии. 

12СПК 810612 от 14.02. 2012 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

УД №03/08/103/23 

2.06.2014 -11.06.2014 г.

Дополнительная профессиональная программа 

«Психологические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам  история, 

обществознание»

УД № 705.19.02-35/80 от 15.10.2016 г.

21 Королева

Оксана

Алексеевна

Метрология и 

стандартизация. 

 Механика.

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

Высшее образование по 

специальности "Оборудование 

перерабатывающих и пищевых 

производств". Инженер-механик. 

Керченский государственный 

морской технологический 

университет, 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                  

Высшее образование по 

специальности "Педагогика 

высшей школы". Преподаватель 

университетов и высших учебных 

заведений. Высшее учебное 

заведение Укоопсоюза 

"Полтавский университет 

экономики и торговли" , 2014 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/802; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт 

кооперации» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спец. дисциплины)»

 Р.№ 07/02739

8.12.2015г.-24.12.2015г.

5

22 Кот

Сергей 

Николаевич

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура.

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее образование по 

специальности "Физическое 

воспитание". Учитель 

физического воспитания. 

Симферопольский 

государственный университет 

им. М.В. Фрунзе, 1980 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Высшее образование по 

специальности "Правоведение". 

Юрист. Киевская высшая школа 

МВД СССР 

им.Ф.Э.Дзержинского, 1991 г.                                                                       

Майор милиции

1

23 Красовская Анжела 

Викторовна

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Учебная практика. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации.

Высшее образование по 

специальности "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". Экономист. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования " 

Кубанский государственный 

университет" .  

Завод "Альбатрос", ОГТ, 4 мес. 

17дн., копировальщик; отдел 

технического контроля, 1 год 10 

мес, контролер по качеству 3 

раз.; МП "Корчев" 2 г. 2 мес 22 

дн, инженер-экономист; ООО 

"Электроспецснаб" 1 г 6 мес 30 

дн, бухгалтер; ООО "АС-Строй", 

11лет. 8 мес.23 дн., бухгалтер

5



24 Крайнов   Александр 

Викторович

Материаловедение. Высшее образование по 

направлению подготовки 

"Электромеханика". Бакалавр-

электромеханик по специализации 

"Эксплуатация судовых 

автоматизрованных систем". 

Керченский государственный 

морской технологический 

университет, 2012 г.                                                                                             

Высшее образование по 

специальности 

"Электромеханические системы 

автоматизации и электропривод". 

Инженер-электромеханик. 

Керченский государственный 

морской технологический 

университет, 2013 г. 

 технологический университет, 2012 г. ГП «Керченский судоремонтный 

завод»

1 мес 11 дней

электромеханик п/д 33 КДЦ

5

25 Крупенко        Евгений 

Алексеевич

Теория и устройство судна. 

Выполнение работ по 

профессии "Моторист 

(машинист)". Основы 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

судового энергетического 

оборудования. Введение в 

специальность. Учебная 

практика . 

Производственная практика 

Высшее образование по 

специальности "Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок". Инженер-

судомеханик. Керченский морской 

технологический институт, 2000 г.

1

26 Лапченко

Елена

Викторовна

Сварочное производство. Высшее образование по 

направлению подготовки 

"Профессиональное образование 

(Сварка)". Бакалавр, младший 

инженер, преподаватель 

прфессионально-практических 

дсциплин. Крымский инженерно-

педагогический университет (г. 

Симферополь), 2012 г.                                                                                      

Высшее образование по 

специальности 

"Профессиональное образование 

(сварка)". Инженер-технолог, 

преподаватель дисциплин в 

области сварки и 

машиностроения. Крымский 

инженерно-педагогический 

университет (г.Симферополь), 

2013 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/907; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02742

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Керченский судоремонтный 

завод

3 года 3 мес 11 дней

26.03.1982 – 23.08.1983 ученик 

токаря, токарь 2 разряда 

механического цеха

24.08.1983 – 05.07.1985 слесарь-

замерщик на судах 4 разр. В 

МСЦ

Керченский судоремонтный 

завод объединения 

«Югрыбсудоремонт»

5 лет 10 мес 9 дней

18.07.1985 – 31.03.1987 инженер-

технолог 3 кат ОТК

01.04.1987 – 25.05.1991 

контрольный мастер ОТК

ООО Керченский морской  завод 

«Фрегат»

3 года 8 мес 7 дней

08.11.2005 – 14.07.2009 инженер-

технолог 1 кат технического 

отдела

ЧП « Керченская судоремонтная 

верфь «Фрегат»

1 год 10 мес 7 дней

02.08.2010 – 07.06.2012 инженер-

технолог 1 кат 

ГП « Керченский судоремонтный 

завод»

1 год 2 мес 26 дней

08.06.2012 – 03.09.2013 инженер-

12

27 Лещенко Наталья 

Петровна

Инженерная графика. 

Охрана труда. 

Высшее образование по 

специальности "Промыышленное 

и гражданское строительство". 

Инженер-строитель. Тульский 

ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт.

Стажировка на ООО ПК "Металлист" в 

качестве инженера-строителя по 

промышленному и гражданскому строительству 

с 10.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 

Болоховский машзавод, 6 мес.13 

дней, техник-технолог; ТОО 

"Лессервис", 6 мес. 9 дней, 

конструктор-проектировщик; 

ОАО "АК Синтвита", 1 год6 мес. 

8 дней инженер-конструктор; 

ОАО "Синтвита-Фарма", 3 года 

10 мес. 26 дней, инженер-

конструктор

2

28 Лозянова

Татьяна

Петровна

Охрана труда. Физика. Высшее образование по 

специальности "Машины и 

аппараты пищевых производств". 

Мнженер-механик. Керченский 

морской технологический 

институт, 1993 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагогическое образование (по 

профилю Педагогика среднего 

профессионального и высшего 

образования)". Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования. 

Автономная некоммреческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации "Российский 

университет кооперации", 2018 г

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/934 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (охрана труда)»

 Р.№ 07/02700

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Стажировка на ООО «Судостроительный завод 

«Залив» с 14ноября по 16 декабря 2016 г

16

29 Малаш 

Андрей Станиславович

Проектирование 

технологических процессов, 

разработка технологической 

документации и внедрение 

ее в производство.

Рабочая профессия "Слесарь-

монтажник судовой".

Технология монтажа, 

ремонта и технического 

обслуживания судовых 

энергетических установок, 

средств автоматики и 

судовых машин и 

механизмов.

Высшее образование по 

специальности 

"Самолетостроение". Инженер-

механик. Харьковский 

авиационный институт им.  

Жуковского, 1992 г. 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Стажировка в судомеханическом цехе 

судоремонтного завода «Фрегат» 14 ноября 

2016 г. по 16 декабря 2016 г.

Керченский металлургический 

комбинат, 16 лет 6 мес 10 дн, 

пресовщик лома, штамповщик, 

инженер-химик, слесарь-

инструментальщик, машинист 

котельной, станочник, инженер-

конструктор                                         

Керченский судоремонтный 

завод, 11 мес 2 дня, инженер-

технолог                                                               

Керченская судоремонтная верфь 

"Фрегат", 1 год 1 мес 26 дней, 

мастер ОТК                                    

РКПТУЗ "Керченское высшее 

морское профессиональное 

училище", 2 года, мастер 

производственного обучения

4



30 Малащенкова

Анна

Павловна

Иностранный язык Высшее образование по 

специальности "Язык и 

литература (английский, 

немецкий)". Филолог, 

преподаватель английского и 

немецкого языков и литературы. 

Таврический национальный 

университет им. В.И.Вернадского, 

2002 г. 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (иностранный 

язык)»

 Р.№ 07/02701

8.12.2015г.-24.12.2015г.

11

31 Мельникова Татьяна 

Валентиновна

Физическая культура Высшее образование по 

специальности  "Физическая 

культура."

Преподаватель физической 

культуры.                 

Краснодарский государственный 

институт физической культуры, 

1993 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

«Концепция положения и методики 

преподавания физической культуры в 

соответствие с законодательством и ФГОС.

 Р.№15/08/103/51

2.06.2014 – 14.06.2014 г.

16

32 Модельская-Еремина

Марианна

Игоревна

Судостроительное черчение 

и компьютерная графика.

Технологическая подготовка 

производства в 

судостроении.

Конструкторская 

подготовка производства в 

судостроительной 

организации.

Высшее образование по 

специальности " Корабли и 

океанотехника",  Украинский 

государственный морской 

технический университет им. 

Макарова, 2001г. Инженер – 

кораблестроитель.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1079; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02744

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Стажировка на ООО «Судостроительный завод 

«Залив» с 14ноября по 16 декабря 2016 г.

АО «Судостроительный завод 

«Залив»

2 года 1 мес 6 дней,

 инженер-технолог 3 кат отдела 

главного технолога;

инженер-технолог 2 кат цеха № 

33;

ООО «Колфум-инвест»

3 мес 20 дней,

 инженер-технолог; 

АО «Судостроительный завод 

«Залив»

1 год 22 дня

 инженер-технолог 1 кат цеха № 

33

33 Микитюк 

Алла

Владимировна

Русский язык и культура 

речи

Николаевский государственный 

педагогический институт, 1995 г. 

Русский язик и литература. 

Учитель русского язика и 

литературы

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Практическая методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

перехода на Федеральный государственный 

стандарт общего образования»

Р.№24/08/103/31

2.06.2014г. – 12.07.2014г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1055; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (русский язык и 

литература)»

 Р.№ 07/02702

8.12.2015г.-24.12.2015г.

32 Мочалов          Юрий  

Геннадиевич

Основы эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта судового 

энергетического 

оборудования.

Производственная практика 

(по профилю 

специальности).

Высшее учебное заведение 

Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и 

торговли», 2014 г.

Стажировка на ООО «Варт и К» РО-РО 

пассажирский «Гликофилоуса III» 

12.05.2016 г. – 30.06.2016 г.

Приказ 193 от 10.05.2016 г.

                                              

Приморское морское 

пароходство, 2 г 2 мес 29 дн, 

механик                                                                                                                                                                                                                    

Находкинская мореходная 

школа, 3 г 6 мес 12 дн, местер 

производственного обучения                                                                                                                                                                 

Специализированный 

строительно-монтажный поезд 

"83, трест "Дальморгидрострой", 

6 мес 12 дн, транспортный 

рабочий, электросварщик                                   

Молодежная строительная 

организация треста 

"Дальморгидрострой", 6 мес.13 

дн; Нефтеналивной морской 

торгоавй порт, 1 год 2 мес 4 дня, 

моторист, матрос, заправщик 

7

33 Нелина

Таиса

Ефремовна

Введение в специальность.

Технология сварочных 

работ.

Основное оборудование для 

производства сварных 

конструкций.

Основы проектирования 

технологических процессов. 

Преддипломная и 

производственная практика.

Производственная практика

Педагогика высшей школы. Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1129; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02746

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Стажировка на ООО «Судостроительный завод 

«Залив» с 14ноября по 16 декабря 2016 г.

АО "Судостроительный завод 

"залив", 15 лет 25 дн, инженер 

сварочной лаборатории, старший 

инженер-технолог

33



34 Нестеренко Анастосия 

Ростиславовна

Экономика организации. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. Экономика. 

Статистика. Организация 

труда на производственном 

участке и управление 

им.Технология составления 

бухгалтерской отчетности.  

Финансы, денежное 

обращение и кредит.Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности

Высшее образование по 

специальности "Экономика". 

Магистр.  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования  

"Керченский государственный 

морской технологический 

университет"

35 Нестеренко Константин 

Григорьевич

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Высшее образование по 

специальности "Физическое 

воспитание". Преподаватель 

физической культуры.    

Киргизский государственный 

институт физической культуры, 

1988 г.  Национальный 

университет 

кораблестроенияадмирала 

Макаренко, 2011 г. 

13

36 Нечаева   Валентина 

Петровна

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия

Высшее образование по 

специальности "Математика и 

физика". Учитель математики и 

физики средней школы. Курский 

государственный педагогический 

институт, 1977 г. 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; Р.№08/08/103/62

2.06.2014 г. – 19.06.2014 г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1136; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (математика)»

 Р.№ 07/02703

8.12.2015г.-24.12.2015г.

40

37 Петин 

Иван Александрович

История Высшее образование по 

специальности "Педагогика и 

методика среднего образования. 

География и история. Учитель 

географии и истории. 

Мелитопольский государственный 

педагогический университет, 2002 

г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Высшее образование по 

специальности "Педагогика и 

методика среднего образования. 

География". Магистр 

педагогического образования, 

преподаватель географических 

дисциплин высшей школы. 

Мелитопольский государственный 

педагогический университет, 2003 

г.

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического  образования»

Тема «Формирование предметных компетенций 

в образовательной области «История»

Р.№ 0159

12.01.2015 г.- 6.03.2015 г.

14

38 Попова 

Раиса

Викторовна

География.  Экология.

Экологические основы 

природопользования.

Высшее образование по 

специальности "География 

(специализация "Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов")". Географ, 

преподаватель географии.  

Харьковский государственный 

университет, 1992 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания географии в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; Р.№16/08/103/32

2.06.2014 г. – 25.06.2014 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1305; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (география и 

экология)»

 Р.№ 07/02705

8.12.2015г.-24.12.2015г.

21



39 Проноза

Елена

Валентиновна

Иностранный  язык

Морской английский язык

Высшее образование по 

специальности  "Немецкий и 

английский языки". Учитель 

немецкого и английского языков. 

Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина, 

1995 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»; Р.№17/08/103/106

2.06.2014 г. – 27.06.2014 г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1319; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (иностранный 

язык)

 Р.№ 07/02706

8.12.2015г.-24.12.2015г.

22

40 Резник 

Алеся 

Сергеевна

Материаловедение Высшее образование по 

специальности  "Технология 

хранения, консервирования и 

переработки рыбы и 

морепродуктов". Инженер-

технолог. Керченский 

государственный  морской 

технологический университет, 

2008 г.                                                                                                                                                                            

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика и образование". 

Педагог в сфере образования". 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Региональный институт бизнеса 

и управления", 2017 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (педагогика)»

 Р.№ 07/02707

8.12.2015г.-24.12.2015г.

3

41 Скидан

Ольга Сергеевна

Введение в специальность. Высше образование по 

специальности 

"Электроэнергетика и 

электротехника". Инженер-

электромеханик.. Керченский 

государственный морской 

технологический университет, 

2014 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02745

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Стажировка на ООО «Варт и К» РО-РО 

пассажирский «Гликофилоуса III» 

12.05.2016 г. – 30.06.2016 г.

Приказ 193 от 10.05.2016 г.

4

42 Самойлова

Татьяна 

Васильевна

Математика.

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия

Высшее образование по 

специальности "Математика". 

Математик, преподаватель. 

Симферопольский 

государственный университет им. 

М. В. Фрунзе, 1991 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства и 

ФГОС»; Р.№08/08/103/72

2.06.2014 г. – 19.06.2014 г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1406; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (математика)»

 Р.№ 07/02709

8.12.2015г.-24.12.2015г.

26

43 Скоркин  Юрий 

Александрович

Производстренная практика Высшее образование по 

направлению подготовки 

"Электромеханика". Бакалавр-

электромеханик по специализации 

"Эксплуатация судовых 

автоматизрованных систем". 

Керченский государственный 

морской технологический 

университет, 2012 г.                                                                                             

Высшее образование по 

специальности 

"Электромеханические системы 

автоматизации и электропривод". 

Инженер-электромеханик. 

Керченский государственный 

морской технологический 

университет, 2013 г. 

"Siemann Ivivestifionen Limited", 

m/v "Stuamlim" 5 мес., 

электромеханик,; MSC "Crewing 

Services" ,4 мес, электрик-

практикант;  MSC "Crewing 

Services" 1 год 5 мес, 

электромеханик

4



44 Случанко Владимир 

Борисович

Безопасность 

жизнедеятельности на судне                                            

Высшее образование по 

специальности «Судовождение на 

морских путях».                   

Инженер-судоводитель

Новороссийское высшее 

инженерное морское училище, 

1985 г.

Свидетельство № 047 выданное 3.06.2016г. 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала С.О. 

Макарова  о прохождении обучения в морском 

учебном тренажёрном центре по курсу 

«Подготовка инструктора тренажёрной 

подготовки и экзаменатора»

Стивидор, старший стивидор, 

матрос 1 кл «Керченский 

морской торговый порт», г. 

Керчь, 3 года 3 мес,

08.1982 – 11.1985;

4 помощник капитана 

«Керчьрыбпрома», г. Керчь,

2 года 9 мес; 11.1985 – 08.1988;

3й помощник, 2й помощник, ст. 

помощник капитана 

«Крымчеррыбвод», г. Керчь,

6 лет 10 мес, 08.1988 - 06.1995;

2й помощник капитана 

«Керчьрыбпром», г. Керчь,

5 лет 4 мес, 08.1995 - 12.2000

2й помощник капитана на судах 

под иностранным флагом, г. 

Одесса,

14 лет 5 мес 05.2001 - 10.2015

45 Сухарева

Наталья Владимировна

Иностранный  язык

Морской английский язык

Высшее образование по 

специальности "История, 

общестовведение и английский 

язык". Учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка. Липецкий государственный 

педагогический институт, 1983 г.

автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования»

Тема «Концептуальное положение и методы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС»; Р.№17/08/103/117

2.06.2014 г. – 27.06.2014 г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/1558; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (иностранный 

язык)»

 Р.№ 07/02710

8.12.2015г.-24.12.2015г.

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

образования «Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала

 С.О. Макарова»

Св. А2-2017/0550

24.04.2017 г -28.04.2017 г.

12

46 Теплова Лариса 

Владимировна

Инженерная графика. Высшее образование по 

специальности "Холодильные 

машины и установки". Инженер-

механик. Украинский 

государственный морской 

технологический университет, 

1999г.                                                                                                                                                                                                                                                             

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Педагогическое образование (по 

профилю Педагогика среднего 

профессионального и высшего 

образования)". Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования. 

Автономная некоммреческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации "Российский 

университет кооперации", 2018 г.

13

47 Уколова 

Юлия 

Валериевна

Физика                                         

Астрономия Естествознание

Высшее образование по 

направлению подготовки 

"Педагогическое образование", 

бакалавр педагогического 

образования, учитель физики 

средней общеобразовательной 

школы II ступени. Славянский 

государственный педагогический 

университет, 2004 г.                                                                                                                                                                                                                                          

Высшее образование по 

специальности "Педагогика и 

методика среднего образования. 

Физика". Учитель физики, основ 

информатики, астрономии и 

безопасности жизнедеятельности. 

Славянский государственный 

педагогический университет, 2005 

г.                                                                                                                         

Высшее образование по 

специальности "Педагогика и 

методика среднего образования. 

Физика". Физик, преподаватель 

физики. Славянский 

государственный педагогический 

университет, 2011 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (математика)»

 Р.№ 07/02712

8.12.2015г.-24.12.2015г.

3

2



48 Хвостатов

Сергей Валентинович

Введение в специальность.

Технология монтажа, 

ремонта и технического 

обслуживания судовых 

энергетических установок, 

средств автоматики и 

судовых машин и 

механизмов.

Основы эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта судового 

энергетического 

оборудования.

Основы управления 

структурным 

подразделением.

Высшее образование по 

специальности "Эксплуатация 

судовых силовых установок". 

Инженер-судомеханик. 

Новороссийское высшее 

инженерное морское училище, 

1982 г.

Стажировка на ООО «Варт и К» РО-РО 

пассажирский «Гликофилоуса III» 

12.05.2016 г. – 30.06.2016 г.

Приказ 193 от 10.05.2016 г.

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 

образования «Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала

С.О. Макарова»

Св. А2-2017/0555

24.04.2017 г -28.04.2017 г.

Керченский судоремонтный 

завод, 5 мес 2 дн, слесарь-

судоремонтник                                                                                                                                                                                                   

Судостроительный завод "Залив", 

4 мес 11 дн, слесарь-ремонтник                                                                                                                                                                                                  

Керченское производственное 

объединение рыбной 

промышленности 

"Керчьрыбпром", 10 лет 6 мес 7 

дн, механик на судах 

рыбопромыслового флота                               

НПП "Плоттер", 1 г 1 мес 12 дн, 

механик                                                                                                                                                                                                                                                        

Войсковая часть 31024, 1 г 7 мес 

2 дня, сменный механик СР-344                                                                                                                                                                                                         

ООО "Галс" 5 мес 20 дн, слесарь, 

наладчик                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "Базальт", 4 г 6 мес 11 дн, 

слесарь МСР                                                                                                                                                                                                                                                        

СПД Медведев М.А., 7 л 1 мес 14 

дня, слесарь                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "Керченский морской завод 

"Фрегат", 3 мес 15 дн, главный 

старший механик плавдока                                                                                                                                         

ДП "Трансшип-Сервис", 5 мес 10 

дн, сменный механик                                                                                                                                                                                                                         

ООО "Керченская морская верфь 

"Фрегат", 2 мес 11 дн, береговой 

матрос                                                                                                                                                                                 

ЧП "Керченская судоремонтная 

верфь "Фрегат", 1 г 11 мес 20 дн, 

старший механик плавдока                                                                                                                                        

5

49 Химченко Галина 

Дмитриевна

Иностранный язык Высшее образование по 

специальности " Язык и 

литература (английская). 

Филолог, преподаватель 

английского и немецкого языков и 

литературы. Таврический 

национальный университет им. 

В.И. Вернадского, 2006 г

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (иностранный 

язык)»                                            Р.№ 07/02694

8.12.2015г.-24.12.2015г.

7

50 Хохлач

Илья 

Николаевич

Механика. Высшее образование по 

специальности "Оборудование 

перерабатывающих и пищевых 

производств". Инженер-механик. 

Керченский государственный 

морской технологический 

университет, 2009 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (спец. 

дисциплины)»

 Р.№ 07/02748

8.12.2015г.-24.12.2015г.

ООО "Южная мануфактура 

"Пролив", 25 дн, ученик 

наладчика машин и 

оборудования                                                                                                                                                              

Керченский судоремонтный 

завод, 1 мес 11 дн, слесарь-

ремонтник    

18

51 Целищева

Наталья

Викторовна

Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности.  

Высшее образование по 

специальности "Правоведение". 

Юрист. Национальный 

университет внутренних дел, 2005 

г.                                                                                  

Высшее образование по 

специальности "История". 

Преподаватель истории. 

Симферопольский 

государственный университет 

имени М.В.Фрунзе, 1999 г.

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования»

Тема «Содержательные и методические 

аспекты преподавания отечественной 

истории(история России) и обществознания в 

основной и средней школе» Р.№25/08/103/63

2.06.2014 г. – 28.06.2014 г.

Тема «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования»

Р.№01/20/126/802; 

04.08.2014г. – 08.08.2014г.;

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки 

(правоведение)»

 Р.№ 07/02730

8.12.2015г.-24.12.2015г.

                                                                                                                                                                                                        22

52 Частоколян

Александр

Владимирович

Безопасность 

жизнедеятельности на судне

Высшее образование по 

специальности «Технология 

рыбных продуктов».

Инженер-технолог. 

Калининградский технический 

институт рыбной 

промышленности и хозяйства,  

1991 г.

Свидетельство № 052  

выданное 3.06.2016г. ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота им. адмирала С.О. Макарова  о 

прохождении обучения в морском учебном 

тренажёрном центре по курсу «Подготовка 

инструктора тренажёрной подготовки и 

экзаменатора»

Свидетельство № 4737/13 

Борьба с пожарами по расширенной 

программе», выдан  ТОВ Морская компания 

«АСТ» 18.07.2013 г.  действителен до 

18.07.2018 г.

Принят на службу в органы 

внутренних дел, 20 лет 1 мес 23 

дн,

28.07.1985 - 20.09.2005;

Принят на должность 

н6ачальника охраны ОАО 

«Керченского рыбокомбината», 4 

мес 5 дн,

14.12.2005 - 18.04.2006

7

53 Шаратова Наталья 

Владимировна

Информатика. Высшее образование по 

специальности "Информационные 

управляющие системы та 

технологии". Аналетик 

компьютерных систем. 

Национальный университет 

внутренних дел, 2005 г.          

Высшее образование по 

специальности "Правоведение". 

Юрист. Харьковский 

национальный университет, 2006 

г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогическое образование (по 

профелю математика и 

информатика). Российский 

университет кооперации



54 Шаратова

Наталья Васильевна

Информатика.

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Высшее образование по 

специальности  "Автоматика и 

телемеханика"

Инженер – электрик.              

Грузинский политехнический 

институт, 1983 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (информатика 

и информационные технологии)»

 Р.№ 07/02717

22

55 Шерстянкина

Светлана Тимофеевна

Информатика и 

информационные 

технологии.

Информатика.

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.

Высшее образование по 

специальности "Прикладная 

математика". Математик.

Симферопольский 

государственный университет им. 

М. В. Фрунзе , 1991 г.

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский институт кооперации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (информатика 

и информационные технологии)»

 Р.№ 07/02718

8.12.2015г.-24.12.2015г.

26


