
   
Информация о персональном  

составе педагогических работников  на 16.09.2022 

 
 

ФИО 

 
образование 

должность Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

Направление 

подготовки, 

специальности 

Повышение квалификации категория Стаж 

общ./ по 

специаль

ности 

 

Бурдыгина 

Елена 

Александровна 
 

Образование-

среднее-

профессиональное 

мастер 

производственно
го обучения 

Учебная практика - технология 

приготовления 

пищи, техник - 

технолог 

 

педагогика 
профессионального 

образования 

 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
-Педагогика профессионального 
образования Производственное 

обучение специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих и 

служащих, Пенз ГТУ;   03.11.2021г.,  
256 час. 

ПК-  Приготовление блюд с 

использованием современных 
технологий,  оборудования и                 

инструментов  ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс «Поварское дело», 
НКПиС , г. Новосибирск, 72 час., 

2021г. 

Стажировка: ИП Шляк , 15.05. 2019 

 

Высшая, 

2020 

42/23 

Борискина 

Елена 

Анатольевна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

 

мастер 

производствен

ного обучения 
 
преподаватель 

Учебная практика 

 

Теория и устройство 

судна. 

Теория и устройство 

маломерного судна. 
 
 
 

 эксплуатация 

водного транспорта, 

инженер 

 
 

Мастер 

производственного 

обучения в СПО 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: - 

Мастер производственного обучения 

в СПО.   Институт новых технологий 
в образовании;  г. Омск,   250 час.,  

2020г.  

Стажировка: ООО «Речфлот», 

25.03.2021 
ПК:   Цифровые технологии в 

образовании,  ФГАОУ ДПО 

Академия реализации госполитики и  
профразвития работников 

Первая,  

2022 

36/2 



образования МП РФ,  Москва , 40 

час, 2021г. 

Винокурова 

Ольга 

Анатольевна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

преподаватель - Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 
безопасность 

- Несение ходовых и 

стояночных вахт 

Кандидат 

технических 

наук 

судовождение на 

внутренних водных 

путях, инженер - 

судоводитель 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
Педагогика в средних  высших 
учебных заведениях. АНОДПО 

«Региональный институт  повышения 

квалификации руководителей и 

специалистов», г. Новосибирск,  
540 ч, 2018г. 

Стажировка: ООО «Речфлот», 

25.03.2021 
ПК: Основы безопасности 

жизнедеятельности на транспорте, 

АНОДПО «ТрудЭксперт»,   
г. Новосибирск, 72час.02.09.2022г. 

 

 39/9 

Власенко  

Юлия 

Евгеньевна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 

 

 

Педагог-

психолог  

   

 

Психология 

психолог 

 Высшая 

2020 

26/19 

Валова 

Татьяна  

Анатольевна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 

преподаватель Русский язык и 

литература 

  Филология, 

психология 
 
          Учитель 

 русского  языка  и      
       литературы, 

          психолог 

   

Гордымова 

Александра 

Владимировна 
 

преподаватель Информатика  прикладная 

информатика, 

бакалавр 

ПК:  Современные подходы и 
практики патриотического воспи- 

тания и формирования локальной 

идентичности молодежи, АНО СПО 

Высшая, 
2020 

18/10 



Образование-

высшее-

профессиональное 

  

 

 

«НГОК» Новосибирск, 72 час.2021г.  

-   Цифровые технологии в 
образовании (ФГАОУ ДПО» 

Академия реализации госполитики и  

профразвития работников 

образования МП РФ», Москва , 40 
час, 2021г. 

-  Инновационный подход в 

преподавании учебной дисциплины 
«Информатика» в условиях 

реализации ФГОС,   Институт новых 

.технологий в образовании, г. 

Омск,72 час., 15.06.2022г. 

 

Гарейшина 

Инна 

Георгиевна 

 
Образование-

высшее-
профессиональное 

преподаватель Биология, 

 география, 
химия, 

-экологические основы 

природопользования, 

 учитель биологии и 

химии, 

 

педагогика 

профессионального 

образования.  
 

правоведение 

ПК: - Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой 
помощи. Учебный центр «АТОН», 40 

час., 11.03.2020г.  

-  Современные подходы и практика 

патриотического воспитания и 
формирования локальной 

идентичности молодежи,  

Новосибирский городской открытый 
колледж, 72 час., 31.03.2021,  

- Мастер по созданию тестов в СДО 

Moodie, ЧПОУ «ЧП и ДО «Лань», 
Санкт-Петербург, 36 ч.,  2021г. 

   - Цифровые технологии в 

образовании (ФГАОУ ДПО» 

Академия реализации госполитики и  
профразвития работников 

образования МП РФ», Москва , 40 

час, 2021г. 
   -Инструкторы, осуществляющие 

обучение правилам оказания первой 

помощи», ГАОУ НСО,  40 час, 2021, 

  - Инструкторы, осуществляющие 
обучение правилам оказания первой 

помощи, 40 час, ГАОУ НСО,  

15.04.2022. 
 - Методическое обеспечение 

реализации программ СПО: 

Высшая, 

2020 

27/18 



современные подходы к разработке 

элементов ООП СПО»,  ГАУДПО 
НСН «НЦРПО», Новосибирск, 72 

час, 2022г. 

 - Воспитательная деятельность в 

учреждениях СПО, ФГБОУ 
«Международный детский дом 

«Артек», Ялта, пгт. Гурзуф ,  132 час, 

15.07.2022,  
 

Гладышева 

Ольга 

Сергеевна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

преподаватель  

 Физика, 

Математика, 
Основы механики 

Электроника и 

электротехника 

 инженер по 

специальности 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

 

педагогика 

профессионального 

образования 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
-Педагогика профессионального 

образования», ФГБОУВО Омский 

государственный университет путей 

сообщения, 2016г. 

- Педагогика профессионального 

образования. Электротехника и 

электроника, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 288ч.,2021г. 

ПК:- ИКТ в профессиональной 
деятельности. Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды, ФГБОУВО 
Омский государственный университет 

путей сообщения 16 часов, 2019г. 

Стажировка: ООО «Речфлот», 

25.03.2021 

 

Высшая, 

2020 

19/5 

Джабраилов 

Евгений 

Валерьевич 

 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 

 

 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

 педагогика 

профессионального 

образования.   

 

безопасность 

жизнедеятельности. 

 П0РОФПЕРЕПОДГОТОВКА: -      

   -Педагогика профессионального 

образования,  Новосибирский 
институт повышения квалификации и  

переподготовки работников 

образования ( НИПК и ПРО), 2019г. 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
-Педагогика профессионального 

образования.  Безопасность 

жизнедеятельности. Пенз ГТУ;  
2019г.,  256 час. 

ПК: Инструкторы, осуществляющие 

обучение правилам оказания первой 

Соответствие 

2022 
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помощи», УФМС ГОЧС НСО.40 час, 

2021г.  

Журавель 

Александр 

Олегович 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 Преподаватель  Учебная практика  инженер-электрик, 

электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

 

педагогика 

профессионального 

образования. 
 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: - 

Педагогика профессионального 

образования.   Пенз ГТУ;  2019г.,  
(256 час.) 

Свидетельство ВОРДСКИЛЛС 

 « Эксплуатация судов водного 

транспорта» 17.06.2022 
 
Стажировка: ООО «Атлантис», 

17.06. 2022 

 

Соответствие 

2022 
15/3 

Емельянова  

Ольга 

Сергеевна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

педагог -
организатор 

  преподаватель, 

художественный 

руководитель 
студии декоративно- 

прикладного 

творчества 

ПК:  
- Педагогическое проектирование в 

контексте инновационной 

образовательной деятельности, 

Институт новых технологий в 
образовании, г. Омск,120 час.,2020г. 

- Формирование профкомпетентности 

педагогических работников в области 
ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий   АНО 

«Центр опережающей 
профподготовки НСО» г. 

Новосибирск, 72час., 2021г. 

-  Методическое обеспечение 

реализации программ СПО: 
деятельность педагогических 

работников ПОО в условиях 

действующего законодательства РФ 
по вопросам воспитания,  НЦРПО, г. 

Новосибирск, 72час.,  2021г. 

 

Высшая, 
2022 

23/23 

Козлова 

Лариса 

Михайловна 

 
Образование-

высшее-

Социальный 

педагог 
  учитель географии и 

биологии 

 
Социальный педагог 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА:  
-Социально-педагогическая 

деятельность в ОУ. Социальный 

педагог; Пенз ГТУ, 288час.,  
20.05.2021г 

ПК: 
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профессиональное  - Противодействие распространению 

экстремизма и терроризма; 
Новосибирский  технологический 

колледж, 72 час. 09.12.2019г. 

  -Организационно-правовое 

сопровождение внутриурочной 
деятельности с СПО. Профилактика 

форм девиантного поведения; 

Новосибирский  технологический 
колледж, 72 час. 26.03.2020г. 

  -Формирование проф. 

компетентности педагогических 

работников в области ИКТ и 
дистанционных образовательных 

технологий   АНО «Центр 

опережающей профподготовки НСО» 
г. Новосибирск, 72час., 2021г.  

 - Основы инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ОО, НППК, 
г. Новосибирск,72 час, 21.04.2022 

 

Кравцов  

Александр 

Валерьевич 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

 

преподаватель 

- Несение безопасной 
машинной вахты. 

 - Выполнение 

судовых работ  
- Судовые 

энергетические 

установки, 
вспомогательные 

механизмы и судовые 

системы 

 техник-

судоводитель  с 

правом 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 
установок, 

судовождение на 

внутренних водных 

путях с 

прибрежным 

плаваньем 

 

педагогика 

профессионального 

образования 

 
Бакалавр 

История, 

обществознание 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
Педагогика профессионального 
образования.   Институт новых 

технологий в образовании;  г. Омск 

2020г.,  520 час.,  

 

Стажировка: ООО «Речфлот», 

25.03.2021 

 16/3,6 

Мамакова 

Татьяна 

мастер 

производствен

Учебная практика 

 

Почетный 
работник 

ПО НСО 

инженер-педагог, 

учитель технологии 

и 

ПК - Научно-методологические 

основы организации самостоятельной 

Высшая, 

2020 
30/30 



Ивановна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

ного обучения,  

преподаватель 
Инженерная графика 

Основы инженерной 
графики 

 Основы 

материаловедения и 

технология 
общеслесарных работ 

 

предпринимательства, 

 «Технология и 
предпринимательство» 

работы студентов, Институт новых 

технологий в образовании, г. Омск,72 
час., 2020г. 

 

Стажировка: ООО «Атлантис», 

17.06. 2022 

 

Мариненко 

Наталья 

Владимировна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 

преподаватель Физическая культура Почетная 
грамота 
МП РФ 

физическая 

культура и спорт , 

педагог по  

физической 
культуре и спорту 

ПК - Организационно-методические  

аспекты физического воспитания 
обучающихся в процессе внедрения 

инноваций в условиях реализации 

ФГОС СПО, Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск,72 

час.,2020г. 
- Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС дисциплины 

«Физическая культура» по подготовке 

специалистов среднего звена 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

72ч.,2022 

 

Высшая, 

2019 

25/25 

Мазур 

 Елена 

Викторовна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

 

 

преподаватель История 
Основы философии 

 

 преподаватель 

истории и 
обществознания 

ПК - Инновационный подход в 
преподавании учебной дисциплины 

«История» в условиях реализации 

ФГОС СПО, Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск,72 

час.,2020г. 

- Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО,  АРГП и ПРРО МП 

РФ,  Москва, 40 час, 2021 

Высшая, 
2021 

43/13 

 

 

Начарова  

Эльвира 

Равильевна 
 

 

 

 

Образование-

преподаватель Родной язык 

         Русский язык 

  Магистр  

филология 

 Первая 

2019 
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высшее-

профессиональное 
 

 

 

 

Павловская 

Галина 

Геннадьевна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное  

преподаватель - Основы физиологии 

и гигиены питания. 
   -Основы 

товароведения 

пищевых продуктов. 

- основы калькуляции 
и учета, 

- Оборудование и 

инвентарь камбуза и 
провизионных 

помещений 

 

 технология и 

организация 

общественного 

питания, инженер-

технолог 

 

педагогика 
профессионального 

образования 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
Педагогика профессионального 
образования, Новосибирский 

институт повышения квалификации и  

переподготовки работников 

образования (НИПК и ПРО), 2019г.  

 

Стажировка: ИП Баленкова З.А. , 

25.05. 2022 

 

Свидетельство ВОРДСКИЛЛС 

 « Хлебопечение»,  17.06.2022 

Высшая, 

2021 

44/44 

Петрова 

Татьяна 

Афанасьевна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

мастер 
производственно

го обучения 

Учебная практика 

 
Основы 

микробиологии, 

гигиены труда и 
производственной 

санитарии 

 
Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Почетный 

работник 
НПО 

инженер-педагог, 

профессиональное 
обучение, учитель 

общетехнических и 

специальных 

дисциплин 

ПК-  Приготовление блюд с 
использованием современных 

технологий,  оборудования и 

инструментов  ( с учетом стандарта 
Ворлдскиллс «Поварское дело»), 

НКПиС , г. Новосибирск, 72 час., 

2021г. 

- Педагогическое проектирование в 
контексте инновационной 

образовательной деятельности, 

Институт новых технологий в 
образовании, г. Омск,120 час.,2020г. 
 

Стажировка: ИП Баленкова З.А. , 

25.05. 2022 
 

Высшая,  
2020 

45/43 

Плюснина 

Елена 

Сергеевна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

 

преподаватель 

 

Математика  механик  механика, 

прикладная 

математика 

 

 

педагогика 

профессионального 

образования 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
-Педагогика профессионального 

образования.  Математика»,  Пенз 
ГТУ;   03.11.2021г.,  (256 час.) 

 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА:  
Экономика и управление на 
предприятии,  Международный 

институт ПО, Новосибирск, 2017  
 

Стажировка: ООО «Речфлот», 
25.03.2021 

Первая,  

2022 

33/30 



ПК:   Цифровые технологии в 

образовании (ФГАОУ ДПО» 
Академия реализации госполитики и  

профразвития работников 

образования МП РФ», Москва , 40 

час, 2021) 

  Погорелова 

Виктория 

Сергеевна 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 

преподаватель 

Иностранный язык 

  
 

Бакалавр 

Английский и 

немецкий языки 

 Первая 

2019 
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Рамазанова 

Галина 

Фабияновна 
 

Образование-

высшее-

профессиональное  
 

преподаватель Астрономия Почетный 
работник 

ОО 

учитель математики 

и физики 
ПК - Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе 

СПО, ООО «Издательский центр 

«Академия», г. Москва, 2021, 144 час. 

Первая,  

2018 

4040 

Спецов  

Сергей 

Александрович 

 
Образование-

высшее-

профессиональное 

 

Методист, 
преподаватель 

- Технология 
перевозки груза 

- Несение  ходовых и 

стояночных вахт 

Почетная 

грамота 

МО и  
науки 

инженер- 

судомеханик  

педагог 
профессионального 

образования 

 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 
Педагогика профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования.   

НОУ  «Сибирский независимый 
институт»,   250 час,  2018г. 

 

Стажировка: ООО «Атлантис», 
17.06. 2022 

 

Высшая, 
14.12.2017 

30/20 

Шевалье 

Александр 

Викторович 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

преподаватель Навигация, 

навигационная 
гидрометеорология и 

лоция 

Управление судном и 
технические средства 

судовождения 

 судовые машины и 

механизмы, 

инженер-механик 

 
педагогика 

профессионального 

образования 

 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагогика профессионального 
образования.   Пенз ГТУ,   256 час 

16.12.2021г. 

 
Стажировка: ООО «Атлантис», 

17.06. 2022 

 

Высшая,  

2019 

51/9 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Шайхутдинов 

Алексей 

Миннеязович 

 
Образование-

высшее-

профессиональное  

преподаватель 

-Управление судном и 

технические средства 
судовождения 

- Борьба за живучесть 

судна, спасение 

выживание на воде - 
Основы устройства и 

эксплуатации судовых 

главных и 
вспомогательных 

механизмов  

- Основы  эксплуатации, 

технического 

обслуживания и ремонта  

судового 
энергетического 

оборудования. 

 инженер-

судоводитель 

Техник – 

судомеханик  

 

педагогика 
профессионального 

образования 

 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 

-Педагогика профессионального 
образования»,  ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 
256ч., 2020г. 

Стажировка: ООО «Речфлот», 

25.03.2021 

ПК: 
-Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соответствии с 

требованиями проф. стандарта,  
Институт новых технологий в 

образовании, г. Омск, 108 час., 2022г. 

- ДЭ как инновационная форма 

оценивания общих и 
профессиональных компетенций в 

СПО,  Институт новых технологий в 

образовании,  г.Омск, 36 час., 2022г. 

 11/1 

Рощинский 

Валентин 

Сергеевич 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

преподаватель - Основы  
эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта  судового 
энергетического 

 инженер-

судоводитель 

 

 

  5/0,6 

Истомин 

Николай 

Сергеевич 
 

Образование-

высшее-

профессиональное 

преподаватель -Навигация и 

судовождение  

 -Судовождение на 

внутренних водных 
путях 

 

 

 инженер-

судоводитель 

 

педагогика 

профессионального 

образования 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 

-Педагогика профессионального 

образования»,  ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 
технологический университет», 

256ч., 2021г. 

 

 20/0,6 



        

 
Меньшикова 

Анна 

Владимировна 
 

Образование-

среднее-

профессиональное 
 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика  повар судовой 

 
 

Мастер 

производственного 

обучения в СПО 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА: 

 -Мастер производственного 

обучения в СПО.   Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск,  

250 час.,  2020г.,   

Стажировка: ИП Шляк , 25.03.2021 
ПК - Практика и методика 

реализации ОП СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Хлебопечение», г. Чебоксары, 
03.09.2021 
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