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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Ф.И.О.
педагогич
еского
работника
образовате
льной
организац
ии

Занимаем
ая
должность
(должност
и)
педагогич
еского
работника

Преподаваем
ые учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровни
профессио
нального
образован
ия (в т.ч.
научнный)

Квалифик
ации (в
т.ч.
научная)

Наименование
направлений
подготовки и
(или)
специальности
педагогического
работника в т.ч.
научной

Афанасьев
а Виктория
Евгеньевна

Преподава
тель.
Специалис
т по охране
труда.

Охрана труда

Высшее
образовани
емагистрату
ра

Защита в
чрезвычай
ных
ситуациях

Инженер

Учёная
степень
педагог
ическог
о
работни
ка (при
наличии
)

Учёное
звание
педагог
ическог
о
работни
ка (при
наличии
)

Данные о
повышении
квалификации
педагогического
работника (при
наличии) за
последние 3 года

Данные о
профессиональн
ой
переподготовке
педагогического
работника (при
наличии)

Общий
стаж
работы
педагог
ическог
о
работни
ка

Удостоверение о
повышении
квалификации от
19.12.2019 № 763ПК-19. "Психологопедагогические
аспекты управления
учебной группой"72 часа. Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
047-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск

11

Сведения о
продолжитель
ности опыта
(лет) работы в
профессионал
ьной сфере,
соответствую
щей
образовательн
ой
деятельности
по реализации
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин,
модулей
03

Код и
наименование ОП
в реализации
которых
участвует
педагогический
работник

35.02.11
Промышленное
рыболовство.
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных

ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 27.12.2019 №
390500000489,
"Техносферная
безопасность"
профиль
"Управление
охраной труда"250 часов.
ФГБОУ ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Гвоздинска
я Светлана
Владимиро
вна

Преподава
тель

Родной язык.
Русский язык.
Литература.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Русский
язык и
литература

Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Денисова
Тамара
Викторовн
а

Преподава
тель

Иностранный
язык.
Английский
язык
(морской).

Высшее
образовани
еспециалите
т

Романогермански
е языки и
литература

Филолог,
преподаватель
английского,
немецкого языка

Удостоверение о
повышении
квалификации от
2019 № 2355.
"Современные
подходы к
организации занятий
по учебной
дисциплине "Русский
язык" в
образовательных
организациях,
реализующих
программы СПО"- 16
часов. ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.06.2021 № 895ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

машин и установок
(по отраслям).
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).

26

17

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.

46

25

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям). 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).

Ежова
Юлия
Андреевна

Преподава
тель

Иностранный
язык

Высшее
образовани
еспециалите
т

Теория и
методика
преподава
ния
иностранн
ых языков
и культур

Лингвист,
преподаватель

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 797ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Зеньков
Сергей
Валентино
вич

Преподава
тель

Информатика.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Физика

Физик,
преподаватель

Удостоверение о
повышении
квалификации от
19.12.2019 № 764ПК-19. "Психологопедагогические
аспекты управления
учебной группой"72 часа. Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Иотченко
Ирина
Михайловн
а

Преподава
тель

Правовое
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Юриспруд
енция

Юрист

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.06.2021 № 897ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

13

11

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.08.2018 №
342407311974,
"Педагогика и
методика
преподавания
информатики"
кваллификация
"учитель
информатики и
информационнокоммуникационн
ых технологий",
270 часов, ООО
"Издательство
"Учитель"

40

25

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
068-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО

38

21

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
26.02.03
Судовождение.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).
26.02.03
Судовождение.
35.02.11
Промышленное
рыболовство.
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям).
09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям). 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.

«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

Каньшина
Алеся
Сергеевна

Преподава
тель

Естествознан
ие (химия).

Высшее
образовани
еспециалите
т

Инженер
Технологи
я
продуктов
обществен
ного
питания

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.06.2021 № 898ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
072-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 05.02.2018 №
18-02024,
«Образование и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель
химии в СПО»,
252 часа,
Национальный
технологический
университет.
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке

06

06

35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).
26.02.03
Судовождение.
35.02.11
Промышленное
рыболовство.
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на

от от 15.01.2021
№ 173-ПП-21,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
280 часов,
(включая
стажировку 72 ч.
по направлению
"Экология"),
ИИнститут
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Козлова
Анастасия
Владимиро
вна

Преподава
тель

Информатика.

Среднее
профессио
нальное
образовани
е

Информац
ионные
системы
(по
отраслям)

Техник

транспорте (по
видам). 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.

00

00

35.02.11
Промышленное
рыболовство.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 15.02.06
Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.

Козловская
Татьяна
Анатольев
на

Преподава
тель

Естествознан
ие (Биология)

Высшее
образовани
еспециалите
т

Ихтиологи
яи
рыбоводст
во

Ихтиолог-рыбовод

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.06.2021 № 899ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
075-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от от 15.01.2021
№ 175-ПП-21,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
280 часов,
(включая
стажировку 72 ч.
по направлению
"Экология"),
ИИнститут
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

38

36

26.02.03
Судовождение.
35.02.11
Промышленное
рыболовство.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
5.02.12 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок.
11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных

машин и установок
(по отраслям).

Кузнецова
Елена
Николаевн
а

Преподава
тель

История.
История
(обществозна
ние).

Высшее
образовани
еспециалите
т

История

Историк,
преподаватель

Удостоверение о
повышении
квалификации от
30.11.2021 № 939ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

17

12

Кузнецова
Надежда
Родионовн
а

Преподава
тель

Математика

Высшее
образовани
еспециалите
т

Математик
аи
черчение

Преподаватель
математики,
черчения и звание
учителя средней
школы

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 801ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный

56

56

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
35.02.11
Промышленное
рыболовство.
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания.
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
23.02.01
Организация

технический
университет».

Куликов
Сергей
Николаеви
ч

Преподава
тель

Инженерная
графика.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Инженермеханик

Холодильные и
компрессорные
машины и
установки

перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).

40

00

26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.

Леднева
Светлана
Александр
овна

Преподава
тель

История
(география).

Высшее
образовани
еспециалите
т

Ли Игорь
Робертович

Преподава
тель

Физическая
культура.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Географ,
преподават
ель

География

Удостоверение о
повышении
квалификации от
19.12.2019 № 770ПК-19. "Психологопедагогические
аспекты управления
учебной группой"-72
часа. Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

34

34

03

03

26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 26.02.03
Судовождение.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 15.02.12
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям). 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по

Маркевич
Анжела
Леонидовн
а

Преподава
тель

Основы
экономики,
менеджмента
и маркетинга.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Технологи
яи
предприни
мательство

Учитель
(преподаватель)
технологии и
предпринимательс
тва со
специализацией
прикладная
экономика

Немкович
Надежда
Викторовн
а

Преподава
тель

Транспортноэкспедиционн
ая
деятельность.
Технология
перевозочног
о процесса .
Организация
движения (по
видам
транспорта).
Обеспечение
грузовых
перевозок.
Организация

Высшее
образовани
емагистрату
ра

Технологи
я
транспорт
ных
процессов

Магистр

кандидат
экономи
ческих
наук

Удостоверение о
повышении
квалификации от
08.05.2020 №
180002335051.
"Интеллектуальная
собственность в
цифровой
экономике: от заявки
до внедрения"-24
часа. ФГБУ
"Федеральный
институт
промышленной
собственности".

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 25.06.2021 №
390500000615,
"Управление
персоналом", 250
часов, ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

25

23

Удостоверение о
повышении
квалификации от
07.05.2021 № 881ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
093-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,

03

03

видам). 09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания.. 43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).

пассажирских
перевозок и
обслуживание
пассажиров.
Введение в
специальност
ь.

технический
университет».

Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 19.02.2020 №
163-ПП-2020,
"Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования",
280 часов, дает
право на ведение
профессиональн
ой деятельности
в сфере СПО и
ДПО по
направлению:
"Иностранный
язык", Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
097-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого

Никишенк
ова Ирина
Михайловн
а

Преподава
тель

Иностранный
язык.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Педагогик
аи
методика
начального
образовани
я

Учитель
начальных классов,
учитель
английского языка

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 803ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Одинцова
Ирина
Александр
овна

Преподава
тель

Инженерная
графика.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Инженермеханик

Машины и
аппараты пищевых
производств

Удостоверение о
повышении
квалификации от
24.06.2021 № 912ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский

12

12

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).

43

43

26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
26.02.06
Эксплуатация
судового

государственный
технический
университет».

Парфенник
ов Илья
Владимиро
вич

Преподава
тель

Основы
философии.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Философ,
преподават
ель

Философия

Удостоверение о
повышении
квалификации от
14.03.2019 № 673ПК-19.
"Преподаватель СПО
в современной
образовательной
среде"-72 часа, в т.ч.
в форме стажировки
по направлению
"Обществознание" 36
часов. Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
30.11.2021 № 942ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

08

08

электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
26.02.03
Судовождение.
35.02.11
Промышленное
рыболовство.
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на

Пелишко
Даниил
Павлович

Преподава
тель.
Заместител
ь
заведующе
го
отделение
м.

Безопасность
жизнедеятель
ности.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Инженер

Радиотехника

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 805ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
099-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет».
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 2019 № 1906323, "Теория и
методика
преподавания
дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельнос
ти" в
учреждениях
профессиональн
ого образования"
квалификация
«Преподаватель

23

21

транспорте (по
видам). 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.

безопасности
жизнедеятельнос
ти», 252 часа,
Национальный
технологический
университет

Попов
Сергей
Федорович

Преподава
тель

Физическая
культура.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Преподава
тель
физическо
й культуры

Физическая
культура и спорт

34

34

15.02.12 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям).
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.

Попова
Наталья
Федоровна

Преподава
тель

Электроника
и
электротехни
ка.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Инженерэлектрик

Электрификация
сельского
хозяйства

Ревин
Станислав
Андреевич

Преподава
тель.
Заведующ
ий ИАЦ.

Документаци
онное
обеспечение
управления.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Инженермеханик

Механическое
оборудование
заводов черной и
цветной
металлургии

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 806ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 19.02.2020 №
165-ПП-2020,
"Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования",
280 часов, дает
право на ведение
профессиональн
ой деятельности
в сфере СПО и
ДПО по
направлению:
"Электротехника
и электроника",
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
118-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный

50

29

26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям).
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.

61

54

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания.

технический
университет»

Сучкова
Галина
Владимиро
вна

Преподава
тель

Тарасова
Наталья
Викторовн
а

Преподава
тель

Информацион
ное
обеспечение
перевозочног
о процесса.
Автоматизиро
ванные
системы
управления на
транспорте.
Перевозка
грузов на
особых
условиях.
Технические
средства(по
видам
транспорта).
Транспортная
система
России.
Выполнение
работ по
профессии
"экспедитор".
Физическая
культура.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Организац
ия
перевозок
и
управлени
е на
транспорте
(автомоби
льном)

Инженер по
организации и
управлению на
транспорте

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 809ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Высшее
образовани
еспециалите
т

Специалис
т по
физическо
й культуре
и спорту

Физическая
культура и спорт

Удостоверение о
повышении
квалификации от
2019 № 2364.
"Современные
подходы к
организации занятий
по учебной
дисциплине
"Физическая
культура" в
образовательных
организациях,
реализующих
программы СПО"-16
часов. ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 25.04.2019 №
139-ПП-19,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
280 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
117-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО

33

02

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).

13

13

26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг

«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

Тихон
Елена
Владимиро
вна

Преподава
тель

Метрология,
стандартизац
ия
сертификация
. Основы
безопасности
жизнедеятель
ности.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Менеджер

Государственное и
муниципалльное
управление

Удостоверение о
повышении
квалификации от
24.06.2021 № 925ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
120-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 2019 № 1906324, "Теория и
методика
преподавания
дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельнос
ти" в
учреждениях
профессиональн
ого образования"
квалификация
«Преподаватель
безопасности
жизнедеятельнос
ти», 252 часа,

ации судов.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
16

13

35.02.11
Промышленное
рыболовство.
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
09.02.07

Национальный
технологический
университет

Чечеткина
Анна
Андреевна

Преподава
тель.
Заведующ
ий
отделение
м.

Организация
работы и
основы
управления
структурным
подразделени
ем.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Автомобил
ии
автомобил
ьное
хозяйство

Инженер-механик

Шоргина
Елена
Васильевна

Преподава
тель

Экологически
е основы
природопольз
ования.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Технологи
я
продуктов
обществен
ного
питания

Инженер

Кандида
т
техничес
ких наук

Удостоверение о
повышении
квалификации от
14.03.2019 № 675ПК-19.
"Преподаватель в
современной среде
СПО"-72 часа, в т.ч.
36 ак. часов в форме
стажировки по
направлению
"Биология".
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
129-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от от 15.01.2021
№ 189-ПП-21,
«Преподаватель
в сфере среднего

Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).

28

28

27

13

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам).
26.02.03
Судовождение.
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.
23.02.01
Организация

профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
280 часов,
(включая
стажировку 72 ч.
по направлению
"Экология"),
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).

