
 сведения о педагогических работниках на сайт 

№ 

п/п 

ФИО должность Преподаваемые 

предметы 

Уровень 

образования 

Направление 

(специальность)/

квалификация 

Опыт 

работы 

Ученая 

степень/

ученное 

звание 

Повышение 

квалификации или 

переподготовка 

(последние пять 

лет) 

Квалификационн

ая 

категория/наград

ы, почетные 

звания 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Административный персонал 

1 Яньшина 

Татьяна 

Алексеевна 

Заведующий 

заочным 

отделением 

Станция и узлы 

Общий курс 

железных дорог 

Высшее,1982г. 

ХИИЖТ 

Инженер путей 

сообщения, 

строитель 

19 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  

Стажировка 
ст.Первая Речка 

Владивостокского 

центра организации 

работы 

железнодорожных 

станций,2021г., 

ООО «Издательский 

центр «Академия» 

«электронное 

обучение и 

дистанционные 

технологии в 

системе СПО», 

2021г. 

Без 

квал.категор./ 

Почетная 

грамота 

МинобраРФ 

2016г., 

 

37 19 

2 Федько 

Валентина 

Викторовна 

Мастер п/о Технология 

обработки на 

токарных 

станках 

Среднее-

профессиональ

ное, 2001г., 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

профессиональ

ный 

педагогически

й колледж 

Высшее, 

2020г., ДВФУ 

Профессиональн

ое обучение, 

специализация 

«техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования»/

Мастер п/о, 

техник 

 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств»/ 

12 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

ООО «Инфоурок» 

«эффективные 

технологии 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50», 2021г. 

КГА ПОУ «ДВТК» 

Первая 

квал.катег.по 

должности 

«мастер п/о», 

2017г./ 

Благодарность 

ЗАКСа ПК, 

2021г. 

17 12 



бакалавр «разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

Педагогические работники 

1 Заиграева 

Ксения 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Высшее,1987г., 

Восточно-

Сибирский 

государственн

ый институт 

культуры 

Культурно-

просветительска

я работа/ 

Культпросвет 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

20 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
нет 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2020г. 

30 20 

2 Зверева Жанна 

Анатольевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

Высшее,2015г, 

Дальневосточн

ая 

государственна

я академия 

физической 

культуры 

Высшее,2017г, 

Дальневосточн

ая 

государственна

я академия 

физической 

культуры,2018 

Физическая 

культура/ 

Бакалавр 

 

 

 

 

Физическая 

культура/ 

магистр 

6 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«профессиональные 

компетенции 

учителей-блогеров 

и использование 

социальных сетей в 

педагогических 

целях в условиях 

обновленных 

ФГОС», 2022  

Первая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2020    г. 

6 6 

3 Кукушкина 

Лидия 

Галинуровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

 Высшее,2016, 

Удмуртский 

государственн

Организация 

работы с 

молодежью/ 

6 не 

имеет/не 

Курсы повышения 

квалификации  
нет 

Без квал.категор. 6 6 



(декрет) образования ый 

университет, 

Высшее,2018, 

Удмуртский 

государственн

ый 

университет 

Бакалавр 

 

Педагогическое 

образование/ 

магистр 

имеет 

4 Петрунина 

Ольга 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

 Высшее,1980г., 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

Культурно-

просветительска

я работа/ 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

 24 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
нет 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2022г./   

Почетная 

грамота 

Минобра РФ-

2010г. 

45 24 

5 Прошкина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель  Среднее-

специальное, 

2001г., 

Спасский 

пед.колледж 

 

Высшее, 

2007г.,ДВПИ 

Преподавание в 

начальных 

классах/ 

Учитель 

начальных 

классов 

Менеджмент 

организации/ 

менеджер 

15 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 
АНО ДПО 

«Платформа» 

«обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО», 2020г. 

«организационно-

методическое 

обеспечение 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся с 

учетом ФГОС» 

2020г. 

Без квал.категор. 

Почетная 

грамота 

председателя 

ЗАКСа ПК 2009г 

15 15 

6 Сидоренко 

Светлана 

Алексеевна 

методист  Средне-

техническое, 

1980г. 

Артемовский 

индустриально

-

педагогически

й техникум 

Промышленное 

и гражданское 

строительство/те

хник-строитель, 

мастер п/о 

 

 

 

 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 

нет 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Финансово-

консалтинговая 

группа Развитие 

Отличник ПТО 

РСФСР, 

1990г.,Почетная 

грамота 

Губернатора ПК, 

2005г. 

  



Высшее, 

1996г., 

Академия 

труда и 

социальных 

отношений 

Экономика и 

социология 

труда/экономист 

2000», 2016г. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

УЦ 

«некоммерческого 

экспертного 

партнерства ДВ», 

2018г., «Педагог 

профессионального 

обучения» 

7 Чайка Наталья 

Андреевна  

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

07.2024) 

Педагог 

психолог 

 Высшее, 2015г. 

«Курский 

государственн

ый 

университет» 

Психология/ 

бакалавр 

1 не 

имеет/не 

имеет 

нет Без квал.категор. 3 1 

Преподаватели  

1 Адодина Вера 

Викторовна 

преподавател

ь 

Иностранный 

язык 

Технический 

иностранный 

язык 
Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее,2002г., 

УГПИ 

Иностранные 

языки/ 

Учитель 

английского 

языка 

22 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Иностранный 

язык» с учетом 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2020г. 

Почетная 

грамота 

Минпросвещени

я РФ 2019г., 

 

22 22 



профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

2021г. 

ООО «Юрайт-

Академия» 

«качество 

цифрового 

образования 2022-

2030. Базовый 

курс», 2022г. 

2 Борисенко 

Игорь 

Витальевич 

Преподавател

ь 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, Основы 

безопасности 

жизнидеятельнос

ти 

Высшее, 

1985г., 

ТОВВМУ им. 

Макарова 

Радиотехнически

е средства/ 

Офицер с 

высшим 

военным 

специальным 

образованием, 

военный 

радиоинженер 

12 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации ГО 

г. Владивостока 

«руководитель 

группы занятий», 

2019г 

УМЦ ГОЧС ПБ 

«преподаватель-

организатор курса 

ОБЖ» 2021г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2021г. 

16 3 

3 Бузько Милана 

Олеговна 

преподавател

ь 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

2005г., ДВГТУ 

им. Куйбышева 

 

 

 

Высшее, 

2008г., ДВГУ 

Иностранный 

язык/ 

Учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы 

Перевод и 

переводоведение

/ 

Лингвист, 

переводчик 

7 не 

имеет/не 

имеет 

нет 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2021г. 

12 7 

4 Белякова 

Надежда 

Юрьевна 

преподавател

ь 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок 

Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Выполнение 

Высшее,1989г. 

ХИИЖТ 

Управление 

процессами 

перевозок на 

ж.д.транспорте/и

нженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

ж.д. транспорте 

0 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  

Стажировка 
ст.Первая Речка 

Владивостокского 

центра организации 

работы 

железнодорожных 

станций,2021г., 

Без квал.категор. 35 0 



работ по рабочей 

профессии 

Транспортаная 

система России 

Технические 

средства (по 

видам) 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок 

Технология 

деятельности 

оператора по 

обработке 

проездных и 

перевозочных 

документов 

Технология 

выполнения 

работ кассира 

билетного 

5 Гудыма Анна 

Владимировна 

 

преподавател

ь 
Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональн

ой деятельности 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Информационны

й дизайн и медиа 

Многостраничн

ый дизайн 

Дизайн упаковки 

Основы 

материаловедени

я 

Высшее,2008г.,

ДВПИ 

им.Куйбышева 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов/ 

Инженер-

технолог 

8 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 
Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы 

«компьютерная 

графика» 2020г. 

Центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

Бизнес-школы  

РГЭУ (РИНХ) 

«графический 

дизайнер», 2020г. 

КГА ПОУ «ДВТК» 

«разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

Без квал.категор. 12 8 



модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

6 Зыбарева 

Наталия 

Анатольевна 

преподавател

ь 

Культурология 

Дизайн- 

проектирование 

Проектная 

графика 

История дизайна 

Основы дизайна 

и композиции 

Высшее, 2020г. 

ДВФУ 

Религиоведение/ 

бакалавр 

0 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 

Нет 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

«педагог-психолог», 

2021г, «воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», 2021г. 

Без квал.категор. 0 0 

7 Коротких 

Сергей 

Иванович 

преподавател

ь 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации 

(электровоз) 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

(электровоз) 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Высшее, 

1977г., 

ХИИЖТ 

Вагоностроение 

и вагонное 

хозяйство/ 

Инженер путей 

сообщения-

механик 

39 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 
КГА ПОУ «ДВТК» 

«разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2022г. 

2 2 

8 Канин 

Константин 

Федорович 

преподавател

ь 

Конструкция и 

управление 

локомотивом. 

Высшее, 

ДВГУПС, 2005 

Локомотивы/ 

Инженер путей 

сообщения 

8 не 

имеет/не 

Курсы повышения 

квалификации. 

Агентство развития 

Соотв 

занимаемой 

должности, 

39 8 



имеет профессий и 

навыков «эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

2017г./ 

Почетная 

грамота ЗАКСа 

ПК, 2022г. 

9 

 

Козко Людмила 

Александровна 

преподавател

ь 
История 

Право 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности  

Обществознание 

Высшее,2002г.,  

ВГУЭС 

Юриспруденция/

юрист 

12 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 
АНО ДПО 

«Платформа» 

«обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО», 2020г. 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г., 

«актуальные 

вопросы истории 

России в 

современных 

реалиях», 2022г. 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Минпроса РФ» 

«методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

Первая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2019г 

Благодарность 

председателя 

ЗАКСа ПК 

2020г. 

19 12 



программ СПО", 

2022г. 

Профессиональная 

переподготовка 
ООО УЧ 

«Профессионал» по 

специальности 

«учитель 

обществознания» 

2018г. 

ООО «Инфоурок» 

квалификация 

«учитель истории» 

2020 г. 

10 Косенчук 

Антонина 

Михайловна 

преподавател

ь 
Химия в 

профессиональн

ой деятельности 

Экологические 

основы 

природоиспольз

ования 

Высшее,1980г., 

ДВГУ 

Химия/ 

Химик, 

преподаватель 

химии 

38 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

«методика 

реализации 

образовательного 

процесса и 

мониторинг 

эффективности 

обучения по 

дисциплине «Химия 

в соответствии с  

требованиями 

ФГОС СПО», 2021 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2020г./ 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ», 2003г. 

38 38 

11 Коваль Галина 

Валерьевна 

преподавател

ь 
Математика  Высшее,1998г., 

ДВГУ  

 

Высшее,2017г., 

ДВФУ 

География/ 

Географ, 

преподаватель 

психолого-

педагогическое 

образование/ 

магистр 

32 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации   
АНО ДПО 

«Платформа» 

«обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО», 2020г., 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС СПО», 

2020г., «Теория и 

методика 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования», 

2018г., первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«преподаватель»

, 2020г./ 

Почетная 

грамота Думы 

г.Владивостока, 

2017г., 

33 32 



преподавания 

географии в 

соответствии с 

ФГОС СПО», 

2020г., 

«преподаватель в 

условиях 

карантина», 

2020г.АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации» 

«антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

образования», 

2021г., ООО 

«Инфоурок» 

«педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2021г 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«менеджмент и 

маркетинг в ОУ», 

2021г., «экономика 

образования в ОУ», 

2021г., «методика 

преподавния 

математических 

систем в СПО», 

2021г., 

Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации» 

«профессиональная 

Благодарность 

Думы 

г.Владивостока, 

2018г., 

Почетная 

грамота ЗАКСа, 

2018, 

Почетный 

работник 

дошкольного 

образования, 

2020г., медаль 

«Трудовая 

доблесть 

России», 2020г. 



подготовка лиц на 

право работы с 

отходами 1-4 класса 

опасности», 2021г,, 

«обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем 

управления», 2021г., 

КГА ПОУ «ДВТК» 

«разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка  
АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» 

2020г., 

«учитель 

экономики» 2020г., 

«учитель 

английского языка» 

2020г., ООО 



«НАСТ» «мастер 

производственного 

обучения», 2020г. 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Педагог СПО», 

2020г. «Учитель 

логопед», 2021г. 

Программа 

«Менеджмент в 

образовании, 2021г., 

«тьютор», 2021г. 

АНО  «Академия 

ДПО» «учитель 

технологии, мастер 

производственного 

обучения», 2021г. 

НАСТ «специалист 

по 

государственному и 

муниципальному 

управлению», 

2021г. АНО ДПО 

«Плдатформа» и 

ООО «Инфоурок» 

«учитель русского 

языка и 

литературы», 2021г. 

ООО 

«Межотраслевая 

академия 

госаттестации и 

повышения 

квалификации» 

«преподаватель 

основ финансовой 

грамотности, 2021г., 

ООО «Инфоурок» 

«учитель мировой 

художественной 

культуры», 2021г., 

«Северо-Западная 

академия ДПО и 

ПО», «Прикладной 



анализ поведения 

(АВА-терапия): 

коррекция 

поведенческих 

расстройств и 

развитие 

адаптивных форм 

поведения», 2021г. 

12 Кабанова 

Мария 

Леонидовна 

преподавател

ь 

Основы 

философии 

Психология 

общения 

Психология и 

этика 

профессиональн

ой деятельности 

Основы 

социологии и 

политологии 

Высшее, 2000, 

ДВГУ 

Философия/   

философ 

19 Кандида

т 

философ

ских 

наук 

Курсы повышения 

квалификации  

Без квал.категор. 20 19 

13 Лёвочкина 

Анастасия 

Дмитриевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

02.2025г.) 

преподавател

ь 

 Высшее, 

2017г., МГУ 

им.Невельског

о 

Высшее, 

2019г., ДВФУ 

Социология/ 

Бакалавр 

 

 

Социология/ 

магистр 

1 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации: 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 
АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 2020г. 

Без квал.категор. 3 1 

14 Окладникова 

Елена 

Владимировна 

преподавател

ь 

Родная 

литература 

Литература 

Естествознание 

Химия в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее,1999г., 

Уссурийский 

педагогически

й институт 

Биология и 

химия/учитель 

22 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации:   

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«учитель», 

2020г/Благодарс

твенное письмо 

Главы 

администрации 

22 22 



«проектирование 

современного урока 

Биология в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2019г., 

«Владивостокский 

базовый 

мед.колледж» 

«оказание первой 

помощи, 2019г., 

ООО «Западный-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр" "технология 

проблемного 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

(на материале 

дисциплин: 

биология, 

география, химия)", 

2019г. Краевой 

центр по охране 

труда "Правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи,2020г., 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2020г., МБУ "ИМЦ 

"Развитие" 

"внутришкольная 

системы оценки 

качества 

образования на 

основе данных 

Лесозаводского 

ГО, 2015г. 



модуля "МСОКО 

АИС "Сетевой 

город.Образование",

2021г., 

Профессиональная 

переподготовка  

НОУ УКЦ 

«Интеллект»  

«офис-менеджер», 

2010г.  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

«учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности»

, «учитель, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы», 2021г. 

15 Охманюк 

Наталья 

Владимировна 

преподавател

ь 

История Высшее, 

2011г., ДВФУ 

География/     

учитель 

17 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации:  

«Владивостокский 

базовый 

мед.колледж» 

«оказание первой 

помощи, 2019г., ПК 

ИРО «безопасность 

детей в Интернете», 

2019г., «ФГА ОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

гос.политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Минпроса РФ» 

«совершенствовани

е предметных и 

Первая 

квал.катег.по 

должности 

«учитель», 2019г 

17 17 



методических 

компетенций 

педработников (в 

т.ч. в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020г. 

ПК ИРО «оказание 

первичной 

профилактики 

суициидального 

поведения детей и 

подростков», 2021г., 

«особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

модуля 

«Краеведение» в 

курсе географии», 

2021г. 

Профессиональная 

переподготовка  

16 Пономарева 

Галина 

Николаевна 

преподавател

ь 

Математика Высшее, 

1995г., 

Комсомольски

й на Амуре 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Физика/учитель 

физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

24 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации:  

«Владивостокский 

базовый 

мед.колледж» 

«оказание первой 

помощи, 2019г., 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2018г. 

24 24 

17 Сухомлинова 

Светлана 

Игоревна 

преподавател

ь 

Информатика 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее,1984г.,

ДВГУ 

Математика/мат

ематик, 

преподаватель 

37 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации: 

РАНХиГС 

«содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 

2019г./Почетная 

грамота 

Федерального 

агентства по 

37 37 



категориям 

обучающихся (для 

преподавателей и 

методистов 

РМЦ/ММЦ», 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

присвоена 

квалификация 

«преподаватель 

информатики и 

ИКТ», 2020г. 

рыболовству 

Минсельхоза 

РФ, 2007г., 

медаль «100 лет 

высшему 

рыбохозяйствен

ному 

образованию», 

2013г. 

 

18 Сутурина 

Татьяна 

Владимировна 

преподавател

ь 
Русский язык и 

культура речи 

Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

Высшее, 

2002г., ДВГУ 

Русский язык и 

литература/ 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

33 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
АНО ДПО 

«Платформа» 

«обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО», 2020г. 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2017г./ 

Почетная 

грамота 

Минобра РФ 

2013г. 

38 33 

19 Хуторная 

Наталья 

Алексеевна 

преподавател

ь 
Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Иностранный 

язык 

Высшее,1978г., 

УГПИ 

Английский и 

немецкий языки/ 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

42 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2020г./ 

Почетное звание 

«Заслуженный 

мастер п/о» 

2005г. 

48 42 

20 Шпак Светлана 

Игоревна 

преподавател

ь 

Астрономия 

Физика 

 

Высшее,1995г., 

УГПИ 

Физика, 

педагогика/ 

Учитель физики, 

методист по 

воспитательной 

работе 

26 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2021г./ 

Почетная 

грамота 

Минобра РФ 

2017г. 

Благодарность 

председателя 

ЗАКСа ПК 

2018г. 

26 26 



первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Минпроса РФ» 

«методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Астрономия» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО", 

2021г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
Ханты-Мансийская 

АНО ДПО «Центр 

образовательных 

технологий» 

«администрировани

е сайтов», 2021г., 

ООО «Инфоурок» 

методист 

образовательной 

организации», 

2021г. 

21 Шевчук 

Даниил 

Сергеевич 

преподавател

ь 

физкультура Среднее 

профессиональ

ное, 2021г., 

ВГУЭС 

Физическая 

культура/педагог 

по физической 

культуре и 

спорту 

0 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
нет 

Без 

квалификационн

ой категории 

0 0 

22 Шматов 

Владимир 

Александрович 

преподавател

ь 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

Высшее,1993г., 

ХИИЖД 

Тепловозы и 

тепловозное 

хозяйство/ 

 не 

имеет/не 

Курсы повышения 

квалификации:  

нет 

Без 

квалификационн

ой категории 

  



ремонт узлов 

локомотива 

Электромонтажн

ые работы 

Эксплуатация 

подвижного 

состава 

(электровоз) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

Выполнение 

работ, входящих 

в должностные 

обязанности 

помошника 

машиниста 

электровоза 

Виды и 

технология 

диагностики 

технического 

состояния узлов 

и деталей 

подвижного 

состава 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

(электровоз) 

Электротехника 

инженер путей 

сообщения-

механик 

имеет  

Мастера п/о 

1 Акишева 

Татьяна 

Александровна 

Мастер п/о Технология 

выполнения 

работ кассира 

багажного, 

товарного 

(грузового) 

Технология 

выполнения 

Высшее,1987г. 

ХИИЖТ 

Управление 

процессами 

перевозок на жд 

транспорте/ 

Инженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

8 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации ПК  

 

Стажировка 
ст.Первая Речка 

Владивостокского 

центра организации 

работы 

Без 

квалификационн

ой категории 

13 8 



работ 

приемосдатчика 

груза и багажа 

перевозок на 

ж.д.транспорте 

железнодорожных 

станций,2021г. 

2 Дикова Любовь 

Николаевна 

Мастер п/о Охрана труда 

Слесарное дело 

Основы 

слесарных, 

слесарно-

сборочных работ 

Средне-

специальное, 

1987г.,индустр

иально-

педагогически

й техникум г. 

Уфа 

Электротяговое 

хозяйство жд/ 

Техник-

электромеханик, 

мастер п/о 

34 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
ООО «Издательский 

центр «Академия» 

«электронное 

обучение и 

дистанционные 

технологии в 

системе СПО», 

2021г. 

Без 

квалификационн

ой категории./ 

Почетная 

грамота 

Минобра РФ 

2000г. 

34 34 

3 Луцковская 

Ксения 

Владимировна 

Мастер п/о Информационны

е технологии в 

ПД 

Информационны

й дизайн и медиа 

Многостраничн

ый дизайн 

Финальная 

сборка дизайн- 

макетов и 

подготовк их к 

печати в 

типографии 

Высшее,2006г.,

УГПИ 

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык/ 

Учитель 

информатики и 

английского 

языка 

13 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации. 

ГО г. Владивостока 

«руководитель 

эвакуационного 

органа», 2022г. 

Переподготовка: 
«менеджер в 

образовании, 2021г. 

Высшая 

квал.катег.по 

должности  

«преподаватель»

, 2020г./ 

Благодарность 

председателя 

ЗАКСа ПК 

2022г. 

14 123 

4 Непомнящая 

Ирина 

Юдифовна 

Мастер п/о Технология 

сборки, 

регулировки и 

испытания 

сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

Технология 

ремонта и 

технического 

Высшее,1998г., 

Южно-

Сахалинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Технология и 

предпринимател

ьство/  

Учитель, мастер 

п/о  

34 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации. 

КГА ПОУ «ДВТК» 

«разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

Первая 

квал.катег.по 

должности 

«мастер п/о», 

2017г./ 

Почетная 

грамота 

Минобра 2017г. 

36 34 



обслуживания 

узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин 

Технололгия 

слесарной 

обработки 

деталей, 

изготовления, 

сборки и 

ремонта 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

5 Охманюк 

Екатерина 

Алексеевна 

преподавател

ь 
Финансовая 

грамотность 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозиты) 

Финансовая 

математика 

Экономика 

организации 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

Финансы 

денежное 

обращение и 

кредит 

Организация 

безналичных 

расчетов 

Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

Экономика 

высшее,2020г. 

ВГУЭС 

Бакалавр  

 

Экономика 

1 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации: 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

«преподаватель», 

2021г. 

Без 

квалификационн

ой категории 

1 1 



6 Попов 

Александр 

Викторович 

Мастер п/о  Высшее,1976г., 

ХИИЖТ 

Электрификация 

жд транспорта/ 

Инженер путей 

сообщения, 

электромеханик 

46 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«мастер п/о», 

2018г./ 

Отличник 

профтехобразова

ния, 1990г 

Благодарность 

Губернатора ПК, 

2018г. 

56 46 

7 Ширяев 

Андрей 

Степанович 

Мастер п/о  Среднее 

профессиональ

ное, 2006г., 

ВГУЭС 

Профессиональн

ое 

обучение/мастер 

п/о 

18 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
КГА ПОУ «ДВТК» 

«разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

Без 

квалификационн

ой категории/ 

Почетная 

грамота ЗАКСа 

ПК 2009г. 

37 18 

8 Шляхова 

Валентина 

Валерьевна 

Мастер п/о Материаловеден

ие 

Основы 

технического 

черчения 

Техническая 

графика 

Инженерная 

графика 

Основы 

инженерной 

графики 

Среднее 

профессиональ

ное, 1999г., 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

профессиональ

ный 

педагогически

й колледж 

Высшее,2005г., 

УГПИ 

Профессиональн

ое обучение, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технического 

оборудования/ 

Мастер п/о, 

техник 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/ 

преподаватель 

20 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации. 

Без 

квалификационн

ой категории/ 

Благодарность 

председателя 

ЗАКСа ПК 

2020г. 

20 20 



9 Фатькина 

Юлия 

Сергеевна 

Мастер п/о Информационны

е технологии в 

ПД 

Установка и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и 

серверов 

Модернизация 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров 

Информатика 

Аппаратное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и 

серверов 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Безопасность 

компьютерных 

сетей 

Высшее,2004г., 

УГПИ 

Математика и 

информатика/ 

Учитель 

математики и 

информатики 

17 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации. 

Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

им.Н.П. Пастухова 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов обучения 

при проектировании 

и реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 

2020г., 

ООО СП 

«Содружество» 

«реализация 

мероприятий 

федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» по 

созданию 

мастерсских»,2020., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

«цифровой 

инструментарий и 

дизайн в 

профессиональной 

деятельности 

педагога и бизнес-

тренера», 2020г. 

«Уральский 

радиотехнический 

колледж» «практика 

высшая 

квал.катег.по 

должности 

«мастер п/о», 

2019г. 

Высшая 

квал.катег.по 

должности 

«преподаватель»

, 2017г / 

Почетная 

грамота 

Минобра РФ 

2017г. 

21 17 



и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

сертификации 

стандартов 

Вордскиллс по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование

», 2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«навыки оказания 

первой помощи  в 

ОО», 2021г. КГА 

ПОУ «ДВТК» 

«разработка 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

специальностей 

ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

«Ворлдскиллс 

Россия», подготовка 

к аккредитации 

рабочих мест для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена», 2021г. 

10 Мальков 

Анатолий 

Юрьевич 

Старший 

мастер 

 Средне-

техническое, 

1998г.,Новосиб

ирский 

техникум жд 

транспорта, 

 

Высшее, 2009г. 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений/ 

Техник 

строитель-

технолог 

Управление 

4 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации  
 

Соотв 

занимаемой 

должности, 

2018г./ 

Благодарность 

ЗАКСа ПК, 

2021г. 

32 5 



Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

персоналом/ 

менеджер 

совместители 

1 Сарик Павел 

Петрович 

Мастер п/о0 Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

(электровоз) 

Выполнение 

работ, входящих 

в должностные 

обязанности 

слесаря по 

ремонту 

подвижного 

состава 

Высшее, 

2005г.,  

ДВГУПС 

Инженер путей 

сообщения 

2 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации:  

ООО «Инфоурок» 

«специальная 

оценка условий 

труда», 2022г. 

 

Без 

квалификационн

ой категории 

30 2 

2 Форостянов 

Роман 

Николаевич 

преподавател

ь 

Технология 

обработки на 

токарно-

расточных 

станках 

Технология 

обработки на 

станках с 

числовым 

программным 

управлением 

среднее  4 не 

имеет/не 

имеет 

Курсы повышения 

квалификации:  

КГБ ПОУ «КМТ»  

«Токарные работы 

на станках с 

ЧПУ»,2021г. 

Профессиональная 

переподготовка . 

Без 

квалификационн

ой категории 

4 0 

 


