
№ 

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, год 

Время работы (месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1 Абакумова Анна 

Ивановна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее образование по 

специальности "География и 

биология". Квалификация - 

учитель географии и 

биологии средней школы.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№103  

18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (естествознание)» 

 Р.№ 5297, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации" Р.№4879,  15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

 Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

"Педагогическое образование (по профилю основы 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда)". 

Квалификация - педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", 2019 г. 

  



2 Афанасьева 

Ольга                           

Сергеевна 

 Основы 

управления 

коллективом 

исполнителей 

 

Технология 

монтажа, ремонта и 

технического 

обслуживания 

судовых 

энергетических 

установок, средств 

автоматики и 

судовых машин и 

механизмов  

 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

электрических 

машин, 

электроэнергетичес

ких систем и 

электроприводов, 

электрических 

систем автоматики 

и контроля 

Высшее образование по 

специальности 

"Электроэнергетика и 

электротехника". 

Квалификация - инженер-

электромеханик.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№143,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова»   

Одобренная подготовка по программе А-2 

«Подготовка, оценка компетентности и 

дипломирование моряков» 

Св. А2-2017/0554,   24.04.2017 г -28.04.2017 г.                          

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительной 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5254, 15.11.2018-21.12.2018 г.                                          

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"   

Р.№4931, 15.11.2018-27.11.2018 г.    

 

Стажировка. ООО «Варт и К» РО-РО пассажирский 

«Гликофилоуса III»  

12.05.2016 г. – 30.06.2016 г. 

Приказ №193 от 10.05.2016 г. 

 

Стажировка. Кафедра электрооборудования судов и 

автоматизации производства ФГБОУ ВО "КГМТУ" 

17.01.2019 – 28.02.2019 

 

 



3 Баранова  

Ольга  

Борисовна 

Общее устройство 

судов 

 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении  

Высшее образование по 

специальности 

"Судостроение и 

судоремонт". Квалификация 

- инженер-

кораблестроитель.  

Стажировка.  ООО «Судостроительный завод 

«Залив» 10.04.2018 – 15.05.2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№105 

18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания специальных дисциплин в рамках 

основных образовательных программ. 

Р.№ 525, 12.05.2020-21.05.2020 г. 

Помощник мастера, 

Судостроительный завод 

"Залив" им.Б.Е.Бутомы, 2 

года (с 1977 года)  

 

Инженер-технолог,  

Керченский судоремонтный 

завод объединения 

"Югрыбсудоремонт",  2 года 

(с 1982 года) 



4 Барбашина  

Анна  

Игоревна 

Основы управления 

структурным 

подразделением  

 

Экономика 

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

 

Выполнение работ 

по профессии 

"Кассир" 

  

Экономика 

организации 

 

Руководство 

практикой  

Высшее образование по 

специальности "Учет и 

аудит".  

Квалификация - специалист 

по учету и аудиту.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (экономика и управление)» 

 Р.№ 5232 15.11.2018-21.12.2018                                            

 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4881 15.11.2018-27.11.2018 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№104  

18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Стажировка  на ООО «ЮВАС-ГАЗ сервис», отдел 

бухгалтерии, 18.11.2019 - 30.12.2019- 

Ведущий экономист,  

Крымское республиканское 

учреждение "Керченский 

историко-культурный 

заповедник", 5 месяцев (с 

2007 года)  

 

Кассир торгового зала, 

магазин №48 ОДМ-3, 3 года 

(с 1989 года)  

 



5 Басенко 

Олег 

Валерьевич 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

 

Высшее образование по 

специальности 

"Правоведение". 

Квалификация - юрист-

специалист. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (основы безопасности 

жизнедеятельности. Охрана труда)» 

 Р.№ 5293 15.11.2018-21.12.2018                                        

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4882 15.11.2018-27.11.2018 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№107  

18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

"Основы безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации". Квалификация  - преподаватель 

безопасности жизнедеятельности. 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров, 2019 г. 

 

 

Служба органах 

Министерства внутренних 

дел, 1 год (с 1995 года). 

 

Служба в налоговой милиции  

Государственной фискальной 

службы, 14 лет (с 1997 года). 

 

Звание - майор налоговой 

милиции 

  



6 Бондарева Ирина 

Ивановна 

Русский язык  

Литература  

Родной язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности "Русский 

язык и литература". 

Квалификация - 

преподаватель русского 

языка и литературы.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (русский язык и литература)» 

Р.№ 5266, 15.11.2018-21.12.2018                                         

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4886, 15.11.2018-27.11.2018 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№109, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

  

7 Бондаренко 

Юрий  

Павлович 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности "История". 

Квалификация - учитель 

истории и обществоведения.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (история, право и 

обществознание)» 

 Р.№ 5284, 15.11.2018-21.12.2018                                      

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4887,  15.11.2018-27.11.2018 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

  



профессиональных стандартов» 

Р.№108, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

8 Васильева                     

Елизавета               

Анатольевна 

Иностранный язык  

 

Высшее образование по 

специальности «Язык и 

литература (английская)». 

Квалификация – филолог, 

преподаватель английского 

и немецкого языков и 

литературы.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (иностранный язык)» 

 Р.№ 5269,  15.11.2018-21.12.2018                                    

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4889,  15.11.2018-27.11.2018 

 

Стажировка. Кафедра иностранных языков ФГБОУ 

ВО "КГМТУ", 03.02.2020-06.03.2020 

                                              

  

9 Васильева 

Елена 

Валерьевна 

Налоги и 

налогообложение  

 

Основы управления 

коллективом 

исполнителей  

 

Экономика 

организации 

 

Основы управления 

подразделением 

организации 

 

Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке  

Высшее образование по 

специальности "Учет и 

аудит". Квалификация - 

экономист.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№111,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (экономика и управление)» 

 Р.№ 5233,   15.11.2018-21.12.2018 г.                                    

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4890, 15.11.2018-27.11.2018 г.                                      

 

Стажировка. ООО "Комплексное строительство и 

благоустройство". 26.03.2018 г. – 27.04.2018 г. 

 



10 Веремьев 

Юрий 

Михайлович 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности "Физическое 

воспитание".  Квалификация 

- учитель физического 

воспитания.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (физическая культура и спорт)» 

 Р.№ 5279, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4891,  15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№112,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

  

11 Власова                    

Ирина                        

Викторовна 

Введение в 

специальность  

 

Технология 

сварочных работ   

 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций   

 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматически

х машинах  

 

Судостроительные 

материалы  

 

Высшее образование по 

направлению подготовки 

"Корабли и океанотехника". 

Квалификация – бакалавр, 

технический специалист-

механик. 

 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности  

"Технология сварочного 

производства". 

Квалификация - младший 

специалист техник-технолог 

ГПОУЯО Ярославский профессиональный колледж 

№21, Программа "Практика и методика подготовки 

кадров профессии "Сварщик" с применением 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Сварочные технологии",  

Удостоверение 760600012796,                        

с 22.05.2017 по 30.05.2017 г                         

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спец.дисциплины)» 

 Р.№ 5243, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4893, 15.11.2018-27.11.2018 г.     

Электогазосварщик на 

полуавтоматах, АО 

"Судостроительный завод 

"Залив", 3 года (с 2007 года)  

 

 



Руководство 

практикой  

 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего «Сборщик 

корпусов 

металлических 

судов» 

 

 Стажировка.  ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 01.11.2019 г. – 10.0-10.2019 г.                  

 

12 Гузий 

Георгий  

Семенович 

Электроника и 

электротехника  

 

Инженерная 

графика 

 

Руководство 

практикой 

Высшее образование по 

специальности 

"Радиотехника". 

Квалификация - 

радиоинженер.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№115, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» Р.№ 5244 

15.11.2018-21.12.2018;     

 

Стажировка. ООО "Новая Эра". 26.03.2018 г. – 

27.04.2018 г.  

 

Стажировка. Кафедра электрооборудования судов и 

автоматизации производства ФГБОУ ВО 

"КГМТУ". 17.01.2019 г .- 28.02.2019 г. 

                                                                                                                              

Инженер-конструктор, 

Судостроительный завод 

"Залив", 7 лет  (с 1976 года) 

 

                                                                     

Регулировщик 

радиотехнических приборов 

и систем,  

Завод "Изумруд", 4 года (с 

1983 года)  

                                                                                                                                                           

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов,  ГП 

"Флотост", 10 месяцев (с 1991 

года)   

                             

Инженер, ведущий инженер, 

начальник отдела маркетинга, 

заместитель начальника 

отдела по импортным 

поставкам, начальник бюро 

импортных поставок, 

инженер по метрологии,                                                                              

Судостроительный завод 

"Залив", 18 лет (с 1992 года)   



13 Гурнаков                 

Константин             

Викторович 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

электрических 

машин, 

электроэнергетичес

ких систем и 

электроприводов, 

электрических 

систем автоматики 

и контроля 

 

Электроника и 

электротехника  

 

 

Высшее образование по 

специальности 

"Радиоэлектронные системы 

и комплексы средств 

управления подвижными 

объектами". Квалификация - 

радиоинженер.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№114, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова» 

Одобренная подготовка по программе А-2 

«Подготовка, оценка компетентности и 

дипломирование моряков» 

Св. А2-2017/0550,  24.04.2017 г -28.04.2017 г.                          

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5245, 15.11.2018-21.12.2018                                    

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4894,  15.11.2018-27.11.2018                                              

 

Стажировка. Кафедра электрооборудования судов и 

автоматизации производства ФГБОУ ВО 

"КГМТУ", 17.01.2019 г.-28.02.2019 г. 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания специальных дисциплин в рамках 

основных образовательных программ. 

Р.№ 533, 12.05.2020-21.05.2020 г. 

Техник-конструктор отдела 

главного конструктора; 

регулировщик 2-го разряда 

отдела главного 

конструктора,  

Завод «Альбатрос», 4 месяца 

(с 1987 года)   

  



14 Драчева  

Ирина  

Александровна 

Математика  Высшее образование по 

специальности 

"Математика". 

Квалификация - математик.  

Работает с 2019 года 

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 

 

 

15 Дубинец 

Екатерина 

Александровна 

Введение в 

специальность  

 

Химия 

 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

 

Технология 

монтажа, ремонта и 

технического 

обслуживания 

судовых 

энергетических 

установок, средств 

автоматики и 

судовых машин и 

механизмов 

Высшее образование по 

специальности "Химия". 

Квалификация - химик, 

преподаватель химии, 

учитель химии.  

 

Высшее образование по 

специальности "Технология 

хранения, консервирования 

и переработки рыбы и 

морепродуктов".  

Квалификация - инженер-

технолог.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№117,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5246, 15.11.2018-21.12.2018 г.                                    

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4895, 15.11.2018-27.11.2018 г.                                                       

 

Стажировка. ООО "Варт и К" "Протопорос IV", 

02.10.2017 г. – 15.01.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра судовых энергетических 

установок ФГБОУ ВО "КГМТУ", 17.01.2019 г. - 

28.02.2019 г.  

 

Керченский государственный морской 

технологический университет. Переподготовка  

по специальности "Эксплуатация судовых 

энергетических установок". Квалификация - 

инженер-судомеханик. 

 



ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет».  Ученая степень 

кандидата технических наук, 2019 г.  

 

16 Жуков 

Олег  

Викторович 

Физическая 

культура 

Высшее образование по 

специальности «Физическое 

воспитание». 

Квалификация – учитель 

физической культуры. 

Работает с 01.09.2020 г.  

17 Зеленченкова 

Елена 

Владимировна 

Введение в 

специальность  

 

Экономика 

организации 

 

Документационное 

обеспечение 

управление 

 

Менеджмент  

 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации  

 

Организация 

Высшее образование по 

специальности 

"Экономика". Квалификация 

– магистр.                                  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№119,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" в г. Ялта по дополнительной 

профессиональной программе "Организация 

обучения и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования" Р.№ 45-05-17-630ППК, 09.12.2017 г.                                                  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (экономика и управление)» 

 Р.№ 5234, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4898, 15.11.2018-27.11.2018;                                           

 

Стажировка. ООО "Морская дирекция",  

26.03.2018 г. – 27.04.2018 г. 

 

Бухгалтер,  ООО "Арсенал-

Керчь", 3 года (с 2016 года) 

 

 



расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

Основы экономики 

организации 

 

Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке  

 

Руководство 

практикой 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «УрИПКиП») 

Р.№706, 07.02.2020 – 21.03.2020 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального  

образования Республики Крым «Крымский центр 

развития профессионального образования»  

Обучение по программе «Школоа линейных 

экспертов», компетенция «Бухгалтерский учет»,  

№400, 19.06.2020 г. 

 

Свидетельство на право проведения чемпионатов 

по стандартам WORLDSKILLS  

№0000013137  

18 Калмыкова  

Галина  

Ивановна 

Электроника и 

электротехника 

Высшее образование по 

специальности  

"Электроэнергетика". 

Квалификация - инженер-

преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№121,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)»  

Р.№ 5247, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"  

Аппаратчик электростанций,  

Камыш-Бурунская ТЭЦ, 3 

года (с 1990 года) 



Р.№4900, 15.11.2018-27.11.2018 г.                                           

 

Стажировка. ООО "Новая Эра",  

26.03.2018 г. – 27.04.2018 г. 

 



19 Кемалова 

Лиля 

Исметовна 

Основы философии  Высшее образование по 

специальности 

"Философия". 

Квалификация - философ, 

преподаватель философии.  

Стажировка. Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики 

Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет». 

01.11.2017 – 01.12.2017 г. 

Свидетельство СДПО №03 

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (история, право и 

обществознание)» 

 Р.№ 5285, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4902, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

 

  



20 Кендысь 

Максим 

Викторович 

 Высшее образование по 

специальности 

"Эксплуатация судовых 

энергетических установок ". 

Квалификация – инженер-

механик. 

Работает с 01.09.2020 г.  



21 Клименко 

Николай Петрович 

 Высшее образование по 

специальности 

"Механизация сельского 

хозяйства». 

Квалификация – инженер-

механик. К.т.н. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика т 

менеджмент образовательной деятельности», 

Р.№ 296, 6.11.2018 г. 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Подготовка инструктора в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

(Раздел А-I/6 Кодекса ПДНВ) и с учетом типового 

курса ИМО 6.09 

07.10.2019 - 11.10.2019 г. 

Свидетельство №ТТТ-320/19  

 

 



22 Королева 

Оксана 

Алексеевна 

Механика 

 

Материаловедение 

 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача  

 

Метрология и 

стандартизация  

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности 

"Оборудование 

перерабатывающих и 

пищевых производств". 

Квалификация - инженер-

механик. 

 

Высшее образование по 

специальности "Педагогика 

высшей школы".  

Квалификация - 

преподаватель 

университетов и высших 

учебных заведений.                                                                                                                                                                                                     

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№123,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спец.дисциплины)» 

 Р.№ 5248, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4905, 15.11.2018-27.11.2018 г.                                            

 

Стажировка.  ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 10.04.2018 г. – 15.05.2018 г.                  

 

Стажировка. Кафедра судовых энергетических 

установок ФГБОУ ВО "КГМТУ",  17.01.2019-

17.02.2019г.                                                 

 

Стажировка. Кафедра машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО "КГМТУ", 18.02.2019-

18.03.2019 г. 

 

 

 

23 Крайнов                               

Александр                   

Викторович 

Введение в 

специальность  

 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

электрических 

машин, 

электроэнергетичес

ких систем и 

Высшее образование по 

специальности 

"Электромеханические 

системы автоматизации и 

электропривод". 

Квалификация - инженер-

электромеханик.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№125,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

Электромеханик, ГП 

«Керченский судоремонтный 

завод», 2 месяца (с 2012 года) 

 



электроприводов, 

электрических 

систем автоматики 

и контроля  

 

Метрология и 

стандартизация  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность  

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова»   

Одобренная подготовка по программе А-2 

«Подготовка, оценка компетентности и 

дипломирование моряков» 

Св. А2-2017/0550           

24.04.2017 г. -28.04.2017 г.                            

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5249,  15.11.2018 – 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4908, 15.11.2018 – 27.11.2018 г.                                               

 

Стажировка. Кафедра электрооборудования судов и 

автоматизации производства ФГБОУ ВО 

"КГМТУ", 17.01.2019 – 28.02.2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Подготовка инструктора в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

(Раздел А-I/6 Кодекса ПДНВ) и с учетом типового 

курса ИМО 6.09 

12.10.2019 - 17.10.2019 г. 

Свидетельство №ТТТ-323/19  

 



24 Красовская            

Анжелла                    

Викторовна 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации  

 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

Руководство 

практикой 

Высшее образование по 

специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит". Квалификация - 

экономист.  

 Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (экономика и управление)» 

 Р.№ 535, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4909, 15.11.2018-27.11.2018 г.   

 

Инженер-экономист, МП 

"Корчев", 2 года (с 1991 года). 

 

Бухгалтер, ООО 

"Электроспецснаб", 1,5 года 

(с 2004 года). 

 

Бухгалтер, ООО "АС-Строй", 

12 лет (с 2006 года). 

25 Крупенко                          

Евгений                       

Алексеевич 

Теория и 

устройство судна  

 

Выполнение работ 

по профессии 

"Моторист 

(машинист)" 

 

Руководство 

практикой  

 

Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования  

 

Технология 

монтажа, ремонта и 

технического 

обслуживания 

судовых 

энергетических 

установок, средств 

автоматики и 

судовых машин и 

Высшее образование по 

специальности 

"Эксплуатация судовых 

энергетических установок". 

Квалификация - инженер-

судомеханик.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№126, 18.12.2017 - 28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)»  

Р.№5250, 15.11.2018 - 21.12.2018 г.                                     

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4910,  15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра судовых энергетических 

установок ФГБОУ ВО "КГМТУ" ,  

17.01.2019-28.02.2019 г. 

 Стажировка. ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 26.11.2018 г. – 15.01.2019 г.  

 "Koland Delmas",  Con/ro-ro, 

Nassav, 28.10.2008-27.04.2009 

г.; "Lucie Delmas", Ro-Ro, 

Nassan? 01/11/2011- 

01.09.2012 г. "Forward" Dry 

cargo Moroni, 05.02.2013-

21.08.2013;                     " TEC-

1" oil tanker GOC?ESP Kerch, 

28.05.2014 -05.12.2014 г. 

  



механизмов  

 

 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Подготовка по программе А-2 «Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование моряков» в 

соответствии с требованиями Правила I/6 

Конвенции ПДНВ и рекомендациями типового 

курса ИМО 3.12 

22.05.2019-06.06.2019 г. 

Свидетельство А2-2019/992 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Подготовка инструктора в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

(Раздел А-I/6 Кодекса ПДНВ) и с учетом типового 

курса ИМО 6.09 

12.10.2019-17.10.2019 

Свидетельство №ТТТ-324/19 



26 Лещенко                           

Наталья                         

Петровна 

Инженерная 

графика  

 

Механика 

Высшее образование по 

специальности 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство". 

Квалификация - инженер-

строитель.  

Стажировка. ООО ПК "Металлист".  

10.01.2017 г. - 03.02.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спец.дисциплины)» 

 Р.№ 5310,  15.11.2018-21.12.2018 г.                                   

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4911,  15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Техник-технолог, 

Болоховский машзавод, 6 

месяцев (с 1987 года) 

 

Инженер-проектировщик, 

ТОО "Лессервис", 6 месяцев 

(с 1993 года) 

 

Инженер-конструктор,  

ОАО "АК Синтвита", 1 год (с 

1996 года) 

 

Инженер-конструктор, 

ОАО "Синтвита-Фарма", 4 

года (с 1998 года) 



27 Лещенко  

Юрий Леонидович 

Руководство 

практикой 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности  

«Технология сварочного 

производства». 

Квалификация - техник-

технолог. 

 

 

 

Работает с 2020 года  Электросварщик,  

Судостроительный завод 

«Залив» им. Б.Е. Бутомы», 5 

лет (с 1982 г.) 

 

 

 

 

 



28 Лозянова 

Татьяна 

Петровна 

Охрана труда  

 

Физика  

 

 

Высшее образование по 

специальности "Машины и 

аппараты пищевых 

производств".  

Квалификация - инженер-

механик.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№128, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (основы безопасности 

жизнедеятельности. Охрана труда)» 

 Р.№ 5295, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4912,  15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

"Педагогическое образование (по профилю 

Педагогика среднего профессионального и 

высшего образования)". Квалификация - педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования".  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", 2018 г. 

 

Стажировка. ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 26.11.2018 г. – 15.01.2019 г. 

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 

 

Лаборант химического 

анализа, техник-технолог 

отдела главного технолога, 

Судостроительный завод 

«Залив» им. Б.Е. Бутомы», 

11 лет (с 1986 года) 

 

 

 

 



29 Малащенкова 

Анна 

Павловна 

Иностранный язык  

 

 

Высшее образование по 

специальности "Язык и 

литература (английский, 

немецкий)".  

Квалификация - филолог, 

преподаватель английского 

и немецкого языков и 

литературы.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (иностранный язык)» 

 Р.№ 5270,  15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4913, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№130, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Стажировка. Кафедра иностранных языков ФГБОУ 

ВО "КГМТУ", 03.02.2020-06.03.2020 

 

  



30 Масленников  

Андрей 

 Анатольевич 

 Высшее образование по 

специальности 

«Электрические системы и 

комплексы транспортных 

средств». 

Квалификация – инженер – 

электромеханик. 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Подготовка инструктора в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

(Раздел А-I/6 Кодекса ПДНВ) и с учетом типового 

курса ИМО 6.09 

07.10.2019 - 11.10.2019 г. 

Свидетельство №ТТТ-325/19  

 

 

  



31 Мельникова                       

Татьяна                      

Валентиновна 

Физическая 

культура  

 

 

Высшее образование по 

специальности  "Физическая 

культура".  

Квалификация - 

преподаватель физической 

культуры.                  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№131, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (физическая культура и спорт)» 

 Р.№ 5280, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4914, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

  



32 Нелина 

Таиса 

Ефремовна 

Технология 

сварочных работ  

 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций  

 

Основы расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

 

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов  

 

 

Высшее образование по 

специальности  

"Оборудование и 

технология 

сварочного производства". 

Квалификация -  

инженер – механик.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№135, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5252,  15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4919, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Стажировка. ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 26.11.2018 г. – 15.01.2019 г. 

Инженер сварочной 

лаборатории, старший 

инженер-технолог, 

АО "Судостроительный завод 

"залив", 15 лет (с 1970 года)  

33 Нестеренко                 

Анастасия 

Ростиславовна 

Статистика 

 

Маркетинг 

 

Аудит 

 

Основы маркетинга  

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

Экономика 

организации  

 

Организация труда 

на 

производственном 

участке и 

Высшее образование по 

специальности «Учет и 

аудит». Квалификация – 

экономист. 

 

Высшее образование по 

специальности 

«Экономика». 

Квалификация – магистр.   

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (экономика и управление)» 

 Р.№ 5236, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4920, 15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

 Бухгалтер, ООО 

«Стройевросервис», 2 года (с 

2017 года) 

 



управление им  

34 Нечаева                      

Валентина                      

Петровна 

Математика  

 

Физика 

Высшее образование по 

специальности "Математика 

и физика". 

Квалификация - учитель 

математики и физики 

средней школы.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (математика и информатика)» 

 Р.№ 5303,  15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4922, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№136, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 

 

  

35 Никонорова  

Марина  

Анатольевна 

Обществознание  

 

Психология 

общения 

 

История 

Высшее образование по 

специальности «История»,  

Квалификация - историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения.  

 

 

Высшее образование по 

специальности 

«Психология». 

Квалификация - психолог, 

преподаватель высшего 

учебного заведения.  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" в г. Ялта по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

обучения и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования».                 

 Р№ 45-05-18-290ППК,  01.12.2018 г.10.12.2018 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования "Среднерусская 

академия современного знания" г. Калуга по 

программе повышения квалификации 

  



«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании для детей и взрослых»                                            

Р№ 11138, 23.07.2018 г.- 06.09.2018 г. 

36 Озаркив  

Оксана 

Мирославовна 

Русский язык  

Литература  

Родной язык  

 

 

 

Высшее образование по 

специальности «Русский 

язык и литература».  

Квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы.  

 

Высшее образование по 

специальности «Педагогика 

высшей школы». 

Квалификация - магистр. 

Преподаватель университета 

и высших учебных 

заведений.  

Работает с 2019 года   

 

37 Петин  

Иван                       

Александрович 

История  

 

Высшее образование по 

специальности «Педагогика 

и методика среднего 

образования. География и 

история».  

Квалификация - учитель 

географии и истории.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (история, право и 

обществознание)» 

 Р.№ 5286, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

 

  



38 Попова  

Раиса 

Викторовна 

Экологические 

основы 

природопользовани

я  

 

География  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность  

Высшее образование по 

специальности "География 

(специализация "Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов")". Квалификация -  

Квалификация - географ, 

преподаватель географии.   

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№139,  18.12.2017 – 28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (естествознание)» 

 Р.№ 5298, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4924,  15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

39 Попок  

Николай  

Григорьевич 

Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования  

 

Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования  

 

Выполнение работ 

по профессии 

"Электрик судовой"  

 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

Высшее образование по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования». 

Квалификация -  

инженер-электромеханик. 

Работает с 2019 г. 

 

 

Электромонтер электроцеха, 

Камышбурунский  

металлургический комбинат, 

3 года (с 1993 года) 

 

Электрик на судах морского 

флота, 8 лет (с 1996 года) 

 

  



электрических 

машин, 

электроэнергетичес

ких систем и 

электроприводов, 

электрических 

систем автоматики 

и контроля  

40 Порчелли 

Мария  

Викторовна 

Английский язык Высшее образование по 

специальности «Педагогика 

и методика среднего 

образования. Язык и 

литература (английская)». 

Квалификация – учитель 

английского языка и 

зарубежной литературы, 

русского языка.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания специальных дисциплин в рамках 

основных образовательных программ. 

Р.№ 554, 12.05.2020-21.05.2020 г. 

 

 

41 Резник  

Алеся  

Сергеевна 

Метрология и 

стандартизация  

 

Материаловедение  

 

Химия 

 

Высшее образование по 

специальности "Технология 

хранения, консервирования 

и переработки рыбы и 

морепродуктов". 

Квалификация - инженер-

технолог.                                                                                                                                                    

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№141,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спец.дисциплины)» 

 Р.№ 5253, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4926, 15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

Техник-технолог, инженер-

технолог (судостроения), 

ФЛП "Абрамов Василий 

Иванович", 4 года (с 2008 

года) 



«Педагогика и образование». Квалификация – 

педагог в сфере образования. Частное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Региональный институт бизнеса и управления", 

2017 г. 

42 Самойлова 

Татьяна  

Васильевна 

Математика  

 

Высшее образование по 

специальности 

"Математика". 

Квалификация - математик, 

преподаватель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№142,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (математика и информатика)» 

 Р.№ 5304, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

«Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации»                                                      

Р.№4929,  15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

  



информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 

43 Скоркин                          

Юрий                        

Александрович 

Руководство 

практикой  

Высшее образование по 

специальности 

"Электромеханические 

системы автоматизации и 

электропривод". 

Квалификация - инженер-

электромеханик.  

Работает с 2018 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 

 

 

44 Сухарева 

Наталья                 

Владимировна 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности  

 

Иностранный  язык 

 

Морской 

английский язык  

 

 

 

Высшее образование по 

специальности "История, 

обществоведение и 

английский язык".  

Квалификация - учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№145, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного 

 



флота им. адмирала  С.О. Макарова»  

Одобренная подготовка по программе А-2 

«Подготовка, оценка компетентности и 

дипломирование моряков» 

Св. А2-2017/0550, 24.04.2017 г -28.04.2017 г. 

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (иностранный язык)» 

 Р.№ 5272, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

«Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации»                                                    

Р.№4934, 15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О.Макарова» 

Подготовка инструктора в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

(Раздел А-I/6 Кодекса ПДНВ) и с учетом типового 

курса ИМО 6.09 

12.10.2019-17.10.2019 

Свидетельство №ТТТ-348/19 

 

Стажировка. Кафедра иностранных языков ФГБОУ 

ВО "КГМТУ", 23.02.2020-24.04.2020 

 



47 Теплова                          

Лариса                  

Владимировна 

Инженерная 

графика 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности 

"Холодильные машины и 

установки". Квалификация - 

инженер-механик.                                                                                                                                                                                                                                                        

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№158,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (педагогика)» 

 Р.№ 5312, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4935, 15.11.2018-27.11.2018 г.                         

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет 

кооперации". Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

"Педагогическое образование (по профилю 

Педагогика среднего профессионального и 

высшего образования)".  Квалификация -  

педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, 

2018 г. 

 



48 Трегубенко                

Владимир                 

Витальевия                          

 Руководство 

практикой  

 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочих "Слесарь- 

монтажник   

судовой"  

 

 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности  

«Обработка металлов 

резанием». Квалификация – 

техник-технолог, мастер 

производственного 

обучения. 

 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности  

«Эксплуатация судовых 

энергетических установок». 

Квалификация - судовой 

механик. 

 

Высшее образование по 

специальности "Морской и 

речной транспорт". 

Квалификация - бакалавр  

судовой энергетики.  

 

Высшее образование по 

специальности 

"Технологические машины 

и оборудование". 

Квалификация - магистр.                                    

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№146, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (педагогика)» 

 Р.№ 5313, 15.11.2018-21.12.2018 г.                                       

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4937, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Стажировка. АО "Проект" т,х "Олимпиада", 

06.11.2017 г. – 22.12.2017 г. 

 

Стажировка. ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 26.11.2018 г. – 15.01.2019 г. 

 

Стажировка. Кафедра судовых энергетических 

установок ФГБОУ ВО "КГМТУ",  

17.01.2019 - 28.02.2019 г.  

 

 

Токарь-инструментальщик,  

токарь-слесарь, токарь, 

газоэлектросварщик, 

машинист, слесарь, 

слесарь-наладчик, 

Керченское 

производственное 

объединение рыбной 

промышленности 

«Керчьрыбпром», 18 лет (с 

1980 года) 

 

 

 Второй механик судовой, 

второй механик резерва, 

Государственное 

предприятие «Керченский 

морской торговый порт», 2 

года (с 2010 года).  

 

 



 Турбор 

Ирина  

Александровна 

 

 Высшее образование по 

специальности 

«Математика». 

Квалификация магистр 

математики. 

Работает с 2020 г.  



49 Уколова  

Юлия  

Валериевна 

Астрономия   

 

Физика   

 

     

Высшее образование по 

специальности "Педагогика 

и методика среднего 

образования. Физика". 

Квалификация - учитель 

физики, основ информатики, 

астрономии и безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Высшее образование по 

специальности "Педагогика 

и методика среднего 

образования. Физика". 

Физик, преподаватель 

физики.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (физика)» 

 Р.№ 5305, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4939, 15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 

 

 

  



50 Усов                          

Владимир                  

Михайлович 

Руководство 

практикой   

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности  

«Судовые машины и 

механизмы». Квалификация 

- техник-судомеханик. 

  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№148, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (педагогика)»  

Р.№ 5314, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4940, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Стажировка.  ООО «Судостроительный завод 

«Залив». 20.11.2017 – 29.12.2017 г. 

 

Токарь, Судостроительный 

завод «Залив» 23 года (с 1980 

года) 

 

Токарь механо-кузнечного 

цеха, ООО « Керченский 

стрелочный завод», 3 года (с 

2012 года).  

 

 

  



51 Филоненко  

Елена  

Андреевна 

Русский язык  

 

Литература  

 

Родной язык 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности «Украинский 

язык и литература». 

Квалификация - филолог, 

преподаватель украинского 

языка и литературы 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым "Республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования" по программе «Активные процессы в 

современном русском языке и нормы речи»,                                                                            

РК 0000013285, 23.10.2017 - 25.10.2017 г.                       

По программе "Формирование компетенции 

учителей русского языка и литературы в области 

подготовки к итоговому сочинению"  РК 

0000027150, 29.10.2018 г. - 31.10.2018 г.  

 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" по 

программе "Современные методики и особенности 

преподавателя русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога"                                                                    

Р №21/78362, 14.09.2019 г.- 25.09.2019 г. 

 

Крымский республиканский институт 

последипломного педагогического образования. 

Профессиональная переподготовка с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере 

«Филология. Русский язык и литература». 2015 г. 

  

52 Хвостатов 

Сергей                     

Валентинович 

Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования  

 

Проектирование 

судовых 

энергетических 

установок и 

судовых машин и 

механизмов   

 

Основы управления 

структурным 

подразделением  

 

Высшее образование по 

специальности 

"Эксплуатация судовых 

силовых установок". 

Квалификация - инженер-

судомеханик.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№149, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова»  

Одобренная подготовка по программе А-2 

«Подготовка, оценка компетентности и 

дипломирование моряков» 

Св. А2-2017/0555 

24.04.2017 г. -28.04.2017 г. 

Механик на судах 

рыбопромыслового флота, 

Керченское 

производственное 

объединение рыбной 

промышленности 

"Керчьрыбпром",  

10 лет (с 1982 года) 

 

Сменный механик,  

Войсковая часть 31024, 1 год 

(с 1992 года)   

                                                                                                                                                                                                       

Слесарь механо-сборочных 

работ,                                                       

ООО "Базальт", 4 года (с 1997 

года)  

 

Слесарь, СПД Медведев 



Технология 

монтажа, ремонта и 

технического 

обслуживания 

судовых 

энергетических 

установок, средств 

автоматики и 

судовых машин и 

механизмов  

 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5265,  15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4942, 15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра СЭУ ФГБОУ ВО "КГМТУ" , 

17.01.2019 - 28.02.2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Подготовка инструктора в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

(Раздел А-I/6 Кодекса ПДНВ) и с учетом типового 

курса ИМО 6.09 

12.10.2019-17.10.2019 

Свидетельство №ТТТ-349/19 

 

 

М.А., 7 лет (с 2002 года)                                                                                                                                                                                                            

 

Главный старший механик 

плавдока,          

ООО "Керченский морской 

завод "Фрегат", 3 месяца (с 

2009 года) 

                   

Сменный механик,                                                                                                                                                                                                                  

ДП "Трансшип-Сервис", 5 

месяцев (с 2009 года)   

 

Старший механик плавдока,                                                                                                                                         

ЧП "Керченская 

судоремонтная верфь 

"Фрегат", 2 года (с 2010 года) 

 

Оператор специального 

оборудования, ООО "Крым-

Экогидротех", 8 месяцев (с 

2015 года)  

  



53 Химченко                         

Галина                       

Дмитриевна 

Иностранный язык  

 

 

Высшее образование по 

специальности "Язык и 

литература (английский)". 

Квалификация - филолог, 

преподаватель английского 

и немецкого языков и 

литературы.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительным 

профессиональным программам «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№151,  18.12.2017-28.12.2017 г.  

 «Экономика и менеджмент образовательной 

деятельности» 

Р.№335,  22.10.2018-29.10.2018 г.  

 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

«Многопрофильный инновационный центр» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Разработка новых образовательных программ 

ППКРС/ППССЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО 

(утвержденных в 2017 г., 2018 г.)» 

Р.№МПК201802208 

23.03.2018 – 31.03.2018 г. 

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (иностранный язык)» 

 Р.№ 5273,  15.11.2018 - 21.12.2018 г.                                      

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4943, 15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра иностранных языков ФГБОУ 

ВО "КГМТУ", 03.02.2020-06.03.2020 

 

  



54 Хохлач 

Илья  

Николаевич 

Механика  

 

Техническая 

механика 

 

Компьютерная 

графика 

Высшее образование по 

специальности 

"Оборудование 

перерабатывающих и 

пищевых производств". 

Квалификация -  

инженер-механик. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№150, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (спецдисциплины)» 

 Р.№ 5255, 15.11.2018 - 21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4944,  15.11.2018 - 27.11.2018 г. 

 

Стажировка.  ООО «Судостроительный завод 

«Залив», 10.04.2018 – 15.05.2018 г. 

 

Ученик наладчика машин и 

оборудования,  

ООО "Южная мануфактура 

"Пролив", 1 месяц (с 2007 

года) 

 

Слесарь-ремонтник, 

Керченский судоремонтный 

завод, 1 месяц (с 2008 года) 



55 Целищева 

Наталья 

Викторовна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 

История 

Высшее образование по 

специальности "История". 

Квалификация - 

преподаватель истории.   

 

Высшее образование по 

специальности 

"Правоведение". 

Квалификация - юрист.                                                                                    

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№152, 18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского" в г. Ялта по дополнительной 

профессиональной программе "Организация 

обучения и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования" 

Р.№ 45-05-17-631ППК, 09.12.2017 г.                             

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (история, право и 

обществознание)» 

 Р.№ 5287, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4945, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 



56 Шаратова                    

Наталья                 

Владимировна 

Информатика  

 

Математика  

 

Высшее образование по 

специальности 

"Информационные 

управляющие системы та 

технологии".  

Квалификация - аналитик 

компьютерных систем.  

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (математика и информатика)» 

 Р.№ 5306,  15.11.2018-21.12.2018 г.                                         

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4946, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Педагогическое образование (по 

профилю математика и информатика).  

Квалификация – педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

РФ «Российский университет кооперации», 2016 г. 

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 

 

 

  



58 Шерстянкина 

Светлана                 

Тимофеевна 

Информатика.  

 

Информатика и 

информационные 

технологии 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Высшее образование по 

специальности "Прикладная 

математика". Квалификация 

- математик. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской 

технологический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО) с учетом требования 

профессиональных стандартов» 

Р.№155,  

18.12.2017-28.12.2017 г.  

 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский институт 

кооперации» по дополнительным 

профессиональным программам «Инновационные 

педагогические технологии и современные 

достижения науки (математика и информатика)» 

 Р.№ 5308, 15.11.2018-21.12.2018 г. 

"Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации"                                                      

Р.№4949, 15.11.2018-27.11.2018 г. 

 

Стажировка. Кафедра математики, физики и 

информатики ФГБОУ ВО "КГМТУ", 23.03.2020-

24.04.2020 г. 

 

 

 



 Яровая 

Жанна Юрьевна 

 Высшее образование по 

специальности "Филология". 

Квалификация - магистр. 

 

  

 


