Информация о составе педагогических работников КГБ ПОУ «УАПК»
N п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

1.

Антоненко
Надежда
Анатольевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Технологические процессы
Первая
механической кулинарной
обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов для блюд
массового спроса; Технологические
процессы приготовления
кулинарной продукции массового
спроса и ее отпуск; Технология
приготовления сложной холодной
кулинарной продукции; Технология
приготовления сложных холодных и
горячих десертов

Владивостокский кооперативный
гуманитарно-коммерческий
техникум, технология
приготовления пищи и организация
общественного питания ,
техник-технолог;
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
университет» г.Владивосток,
технология продуктов
общественного питания, инженер

Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБ и УС» 258ч. 15.04 -14.06.2016
Стажировка: «Характеристика и приготовление национальных супов», «Технология и
ассортимент блюд из морепродуктов», «Приемы и способы тепловой обработки»,
«Нарезка продуктов», «Приготовление блюд из овощей», «Сервировка стола и подача блюд».
72ч. 07.12-28.12.2015
Стажировка:
«Технология приготовления, сложных горячих закусок в панировке и без неё; Тех.
приготовления, сложных горячих закусок из рыбы и нерыбного водного сырья; Технология
приготовления и определения степени готовности и качества сложных супов-пюре; Тех. приг.,
сложных супов и национальных супов; Тех. приг. гарниров к сложным супам из кнельной
массы для клёцек; Тех. приг. Определения степени готовности и качества сложных блюд их
овощей и грибов; Тех. приг. И определения степени готовности и качества сложных блюд из
рыбы и нерыбного сырья» 12.12-24.12.2016

2.

Ачекина
Инна
Валерьевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Технологические процессы
Первая
механической кулинарной
обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов для блюд
массового спроса; Технологические
процессы приготовления
кулинарной продукции массового
спроса и ее отпуск; Технология
приготовления полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции;
Организация производства;
Организация обслуживания

Дальневосточный институт
советской торговли, г. Владивосток,
технология и организация
общественного питания, инженертехнолог

Повышение квалификации: Инновационные образовательные практики 16 ч.
24
ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Повышение квалификации:16ч.
«Актуальные проблемы филологического образования»
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж»
Стажировка:
«Современные технологии культивирования и переработки гриба вешенка»
18.07-30.07.2016
Стажировка:
«Нормативные требования для предприятия быстрого питания, нормативная документация
деятельности пре-ия финансово-экономическая отчетность»
«Технология и ассортимент блюд предприятия быстрого питания гамбургеры, роллы,
шашлычки из мяса и рыбы, запеченный картофель»
«Приемы и способы тепловой обработки», «Нарезка продуктов для приготовления блюд»,
«Особенности работы оборудования для предприятий быстрого питания», Сервировка и подача
блюд предприятия быстрого питания». 06.02-20.02.2017

4

3.

Березинская
Татьяна
Геннадьевна

Преподаватель История
истории и права

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт,
учитель истории и права

Профессиональная переподготовка:
«Экономика и управление на предприятии» экономист-менеджер
г.Уссурийск 2011 «ПГСКА» 20.10.2010-30.06.2011

17

10

4.

Борзов
Алексей
Владимирович

Преподаватель
иностранных
языков

Иностранный язык

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт
учитель китайского, английского
языка

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч.
ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016

16

16

5.

Бобынина
Ирина
Владимировна

Мастер

Технология приготовления сложных Первая
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий; Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий; Технология
приготовления сложной холодной
кулинарной продукции;
Технологические процессы
приготовления кулинарной
продукции массового спроса и ее
отпуск

«Дальневосточный федеральный
университет» г. Владивосток
Квалификация:
Инженер, «Технология продуктов
общественного питания»

Стажировка:
29,9
Разработка ассортимента и организация процесса приготовления полуфабрикатов для мучных
изделий:
Приготовление фаршей (начинок) для мучных изделий. 10.09-15.09.2014
Стажировка:
«Нормативные требования для предприятия быстрого питания, нормативная документация
деятельности пре-ия финансово-экономическая отчетность»
«Технология и ассортимент блюд предприятия быстрого питания гамбургеры, роллы,
шашлычки из мяса и рыбы, запеченный картофель.»
«Приемы и способы тепловой обработки», «Нарезка продуктов для приготовления блюд»,
«Особенности работы оборудования для предприятий быстрого питания», Сервировка и подача
блюд предприятия быстрого питания». 06.02-20.02.2017

производственного

обучения

Преподаваемые дисциплины

Квалификацион
ная категория,
ученая степень,
ученое звание

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы
13,5

Педагоги
ческий
стаж
5

9,4

6.

Бунтовых
Наталья
Александровна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Посреднические продажи страховых Соответствие
продуктов; Прямые продажи
страховых продуктов; Аудит
страховых организаций;
Организация агентских продаж;
Бухгалтерский учет и
налогообложение; Агитационная
работа в страховании; Организация
внешних финансовых отношений
организации

Приморский сельскохозяйственный
институт, бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве, экономист по
бухгалтерскому учету

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч.
ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Стажировка:
«Проведение сверок взаиморасчетов со сторонними организациями; Проведение расчета
пособия по беременности и родам, единовременного денежного вознаграждения по итогам
года» 27.10-31.10.2014
Профессиональная стажировка в финансово-экономическая деятельность
25.11-22.12.2015
Стажировка:
«Порядок оформления договоров, полисов, возмещения ущерба по личному страхованию и
развития технологии продаж страховой компании». 72ч 12.10.2016
Стажировка:
«Порядок оформления договоров, полисов, возмещения ущерба по личному страхованию и
развития технологии продаж страховой компании». 72ч 10.01.2017
Сертификат:
Курс обучения «Консультант Плюс Технология ТОП» 13.01.2017

7.

Вербицкая
Наталья
Юрьевна

Педагог

Руководитель молодежного центра
Молодость

Приморское краевое культурнопросветительное училище, г.
Уссурийск
Специальности:
Культурно-просветительная работа
Квалификация:
Клубный работник, руководитель
самодеятельности.
Хабаровский государственный
институт культуры,
г. Хабаровск,
Специальности:
«Народное художественное
творчество»
Квалификация:
Преподаватель, режиссер
театрализованных представлений и
праздников

Повышение квалификации:
24
«Детская школа искусств в условиях реализации нового законодательства об образовании.
Задачи и содержание деятельности в новых условиях». 72ч.
КГА ПОУ «ПККК» г. Уссурийск 16.10-18.10.2016
Профессиональная переподготовка: «Педагогика дополнительного образования в организациях
дополнительного и общего образования в рамках ФГТ и ФГОС»
Квалификация: «Педагог дополнительного образования» 258 ч. ГАП ОУ «ПККК»
01.12.2016-03.02.2017

17

8.

Виротченко
Марина
Витальевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Технология приготовления
Первая
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции; Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий; Технология
приготовления сложных холодных и
горячих десертов; Основы
исследовательской деятельности

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
университет», г. Владивосток,
инженер по специальности
«Технология продуктов
общественного питания»

Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психолого21,5
педагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Технология приготовления отделочных полуфабрикатов 02.07.2014
Стажировка: «Технология приготовления отделочных полуфабрикатов; Технологический
процесс приготовления мучных кондитерских изделий; Приготовление сложных кондитерских
изделий; Национальные кондитерские изделия». 02.06 – 15.06.2015
Стажировка: «Характеристика сырьевого набора стран АТР», «Технология и ассортимент блюд
китайской кухни», «Прием и способы тепловой обработки», «Нарезка продуктов», «Инвентарь
и посуда. Режим питания», «Сервировка стола и подача блюд». 12.01 - 28.01.2016
Стажировка:
«По выпуску молока и кисломолочной продукции»
Приготовление молока, производство кефира, производство ряженки и варенца, производство
творога, правила хранения готовой продукции, температурный режим,
правила упаковки и транспортировки готовой продукции. 01.08-05.08.2016

3,5

9.

Вовикова
Арина
Игоревна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Методики диагностики и лечения
заболеваний сельскохозяйственных
животных; Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий;
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-

Приморская сельскохозяйственная
академия, г. Уссурийск,
ветеринарный врач

Повышение квалификации:
9
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Составление и оформление ветеринарных сопроводительных документов 18.10-31.10.2014
Знакомство с ветеринарной аптекой и перечнем лекарственных препаратов; Хранение и
использование биопрепаратов на ветеринарной станции; Организация ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животного происхождения; Участие в хирургических мероприятиях.

9

дополнительного

образования

Первая

Первая

44,5

15,5

санитарных мероприятий

03.11 – 15.11.2014
Стажировка:
«Знакомство с биопрепаратами; Хранение и использование биопрепаратов; Отбор
биоматериала для микробиологического исследования; Виды инфекционных заболеваний;
Биогельминты; Организация Ветеринарно-санитарной экспертиза продуктов животного
происхождения; Составление и оформление сопроводительных документов»; Организация
мероприятий при инфекционном заболевании. КГБУ УВС по борьбе с болезнями животных
72ч 09.01-27.01.2017

10.

Волошина
Татьяна
Сергеевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Технология приготовления сложной Первая
горячей кулинарной продукции;
Организация торговли; Упаковка
товаров; Товарная политика;
Управление качеством

Профессиональное училище № 60,
Профессия:
хозяйка усадьбы,
Квалификация:
плодоовощевод,
повар.
Владивостокский государственный
профессионально-педагогический
колледж,
Специальность:
профессиональное обучение ,
Квалификация:
мастер производственного
обучения. Технолог
ФБОУВПО ДАЛЬРЫБТУЗ
Специальность:
«Менеджмент организации»,
Квалификация: менеджер

11.

Герасимчук
Андрей
Александрович

Преподаватель
физической
культуры

Физическая культура

ГОБУ ВПО «Уссурийский
государственный педагогический
институт», учитель по математике

12.

Горячева
Эльвира
Михайловна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Бухгалтерский учет в страховых
Первая
организациях; Документальное и
программное обеспечение
страховых выплат; Сопровождение
договоров страхования; Учет
страховых договоров и анализ
показателей продаж; Учет
страховых договоров и анализ
показателей продаж; Представление
различных видов страхования;
Документальное и программное
обеспечение страховых операций и
основы страховой математики;
Правовое регулирование страховых
выплат и страховое мошенничество

13.

Григорьева
Юлия
Викторовна

Преподаватель История; История родного края
истории и
обществознания

Первая

14.

Гриценко
Александр
Валерьевич

Преподаватель
технических
дисциплин

Соответствие

Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе; Выполнение
работ по рабочей профессии
"Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования"; Комплектование
машинно-тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных
работ; Технологии
механизированных работ в
растениеводстве

Соответствие

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.04-14.06.2016
Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психологопедагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
Современные производственные технологии приготовления кондитерской (кулинарной)
13.10-24.10.2014

13

13

12,5

6

20,5

16

ГОУ ВПО «Уссурийский
Повышение квалификации:
государственный педагогический
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
институт»
учитель истории и права, история с
дополнительной специальностью
юриспруденция

6

5,5

ФГБОУ ВПО «Приморская
государственная
сельскохозяйственная академия»,
инженер

11

2

Приморская государственная
сельскохозяйственная академия,
экономист

Стажировка: 72ч.
Бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, статистическая отчетность. 01.03-03.04.2015
Стажировка:72ч.
Бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, статистическая отчетность. 01.02 -01.03.2016

Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Свидетельство, КГБАУ НПО «Профессиональный лицей №16»,кузнец на молотах и прессах,
30.03.2012,
Свидетельство, КГБАУ НПО «Профессиональный лицей №16»,,фрезировщик, 30.03.2012;
Свидетельство, КГБАУ НПО «Профессиональный лицей №16», электрогазосварщик 3разряд,
16.06.2010

15.

Давудова
Алевтина
Александровна

Преподаватель
русского языка
и литературы

Русский язык и литература

-

Уссурийский государственный
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы

Повышение квалификации:
«Новые подходы к решению проблемы преемственности начального и основного общего
образования в условиях реализации ФГОС ООО» 108 ч.
г. Владивосток 23.06 - 12.07.2014
Повышение квалификации:
«Духовно-нравственное образование и развитие как основа воспитания гражданина и патриота
России» 72 ч г.Владивосток ГАУ ДПО ПК ИРО 21.09 - 24.11.2016
Сертификат: Дистанционное обучение по курсу
«Создание табличных документов с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в соответствии с действующими образовательными стандартами (ФГОС).
Microsoft Office Excel.» 26 ч
Всероссийский образовательный сайт «Портал Педагога» 16.01.2017 Липецкая область, г.
Липецк

4

4

16.

Дарманян
Наталья
Львовна

Преподаватель
математики

Математика: алгебра и начала
математического анализа;
Геометрия

-

Абхазский государственный
университет,
Специальность: математика,
Квалификация:математик,
преподаватель математики

Профессиональная переподготовка:
«Государственного и муниципального управления»
01.08.2016г. г.Москва ФГБ ОУВО «РАНХиГСприПРФ»
Повышение квалификации:
«Эффективное управление в образовании» 160ч. г.Владивосток ГОАУ ДПО ПКРО»

22

16

17.

Денисенко
Вера
Павловна

Преподаватель
химии

Химия; Естествознание

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
химии и биологии

Лабораторно-химические исследования: воды, пищевых продуктов, почвы 10.03– 23.03.2015

48

35

18.

Енкудинов
Валерий
Иванович

Преподаватель
физики

Физика

Высшая

Иркутский государственный
педагогический институт, учитель
физики и основ производства

52

42

19.

Зинченко
Анна
Александровна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Техническое оснащение
предприятий общественного
питания; Теоретические основы
товароведения; Товароведение
продовольственных и
непродовольственных товаров;
Техническое оснащение торговых
организаций и охрана труда

Первая

Приморская сельскохозяйственная
академия, г. Уссурийск, инженер
механизации переработки
сельскохозяйственной продукции

Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016

9,5

7

20.

Ивус
Владимир
Алексеевич

Преподаватель
специальных
технических
дисциплин

Устройство автомобилей

Соответствие

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное училище,
Специальность: командная
тактическая, автомобильная,
квалификация офицер с высшим
военно-специальным образованием
инженер по эксплуатации
автомобильной техники

Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного процесса и практики в
образовательных учреждениях СПО у условиях ФГОС 16 ч.
КГБ ПОУ «АТК» г.Уссурийск 18 мая 2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 256ч.
15.04-14.06.2016

42

12

21.

Казанцева
Надежда
Алексеевна

Преподаватель
физической
культуры

Физическая культура

Высшая

Узбекский государственный
институт физической культуры г.
Ташкент физическое воспитание,
преподаватель физического
воспитания

Повышение квалификации: «Актуальные проблемы физического воспитания в современном
образовании в условиях перехода на федеральный государственный стандарт»
11.2015-17.11.2015

41,5

41,5

22.

Карпенко
Алексей
Иванович

Преподаватель
специальных
технических
дисциплин

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Доцент, высшая Уссурийское высшее военное
автомобильное командное училище,
Специальность командная
тактическая, автомобильная
техника, квалификация офицер с
высшим военно-специальным
образованием инженер по
эксплуатации автомобильной
техники

Удостоверение, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», 72 ч., 02.06-18.06.2014
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей КамАЗ 13.04 – 25.04.2015
Повышение квалификации:
Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного процесса и практики в
образовательных учреждениях СПО у условиях ФГОС 16 ч. КГБ ПОУ «АТК» г.Уссурийск
18 мая 2016
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 256ч.
15.04-14.06.2016

38,5

20,5

23.

Ким
Светлана
Владиславовна

Преподаватель
информатики

Информатика; Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Соответствие

Повышение квалификации:
«Использование современных образовательных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя» ДВФУ 72ч. г. Владивосток 2015г.
Повышение квалификации:

21

21

Уссурийский государственный
педагогический институт
Специальность: математики,
информатики и вычислительной

техники
Квалификация: учитель
математики, информатики и
вычислительной техники

«Инновационные образовательные практики»16ч. ДВФУ г.Владивосток 01.04-02.04.2016г
Сертификат: Дистанционное обучение по курсу
«Создание табличных документов с использованием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в соответствии с действующими образовательными стандартами (ФГОС).
Microsoft Office Excel.» 26 ч
Всероссийский образовательный сайт «Портал Педагога» 16.01.2017

24.

Кислица
Елена
Николаевна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Менеджмент; Ведение кассовых
операций; Технология составления
бухгалтерской отчетности; Основы
менеджмента и маркетинга

Первая

НОУ ВПО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский
университет потребительской
кооперации», г.Новосибирск.,
магистр, направление менеджмент.
Алматинский институт экономики
и статистики, «ВосточноКазахстанского государственного
технического университета»,
г.Усть –Каменогорск, Учет и аудит

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Удостоверение: Сибирский университет потребительской кооперации, «Государственная
аккредитация образовательных программ послевузовского профессионального образования
(аспирантуры)» 2012, 96 ч., г.Новосибирск
Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психологопедагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.08-14.10.2016

6,5

2,9

25.

Кислый
Александр
Васильевич

Преподаватель
специальных
технических
дисциплин

Правила дорожного движения;
Слесарное дело и технические
измерения; Устройство импортных
автомобилей

Первая

Благовещенское высшее танковое
командное Краснознаменное
училище им маршала Советского
Союза К.А. Мерицкого,
специальность командная
тактическая, колесные и
гусеничные машины, квалификация
офицер с высшим военноспециальным образованием
инженер колесных и гусеничных
машин

Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Профессиональная переподготовка:
«Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров» 9.01.-10.01.17г ЧОУ ДПО «УУККАТ» г.Уссурийск
Удостоверение:
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»
г. Владивосток МТРФ ФС по надзору в СТ УГАН по ПК 17.02.2017
Стажировка:
«Ознакомление с порядком проведения разборочно-сборочных работ двигателей внутреннего
сгорания, требованиями к оформлению технической документации», 72 ч ОАО «УАРЗ»
14.03-26.03.2016
Стажировка:
«Ознакомление с порядком проведения демонтажно-монтажных работ и ремонта агрегатов
трансмиссии автомобилей, требованиями к оформлению технической документации»,72 ч
ОАО «УАРЗ» 13.03-25.03.2017

34

9

26.

Клименко
Игорь
Эрнстович

Преподаватель
специальных
технических
дисциплин

Назначение и общее устройство
тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин;
Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе

Соответствие

Уссурийское высшее военное
автомобильное командное училище,
специальность командная
тактическая, автомобильная
техника, квалификация офицер с
высшим военно-специальным
образованием инженер по
эксплуатации автомобильной
техники

27

5

27.

Колесникова
Ольга
Евгеньевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Ветеринарная фармакология;
Основы микробиологии; Болезни
мелких и декоративных животных;
Методики ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения

-

ПГСХА г.Уссурийск
ветеринарный врач

Стажировка:
«Знакомство с биопрепаратами; Хранение и использование биопрепаратов; Отбор
биоматериала для микробиологического исследования; Виды инфекционных заболеваний;
Биогельминты; Организация Ветеринарно-санитарной экспертиза продуктов животного
происхождения; Составление и оформление сопроводительных документов»;
Организация мероприятий при инфекционном заболевании.
КГБУ УВС по борьбе с болезнями животных 72ч 09.01-27.01.2017
Свидетельство:
Дополнительное профессиональное образование:
«Санитар ветеринарный» по специализации «Стоматология мелких домашних животных»
Квалификация «Санитар ветеринарный» 132ч КГБ ПОУ «УАПК" 21.04-15.06.2015
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования»
г. Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 28.11-30.02.2017

11,5

-

28.

Коловская
Татьяна
Михайловна

Преподаватель
специальных
технических
дисциплин

Инженерная графика

Высшая

ФГОУ ВПО Приморская
сельскохозяйственная академия, г.
Уссурийск инженер-механик

Повышение квалификации:
Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного процесса и практики в
образовательных учреждениях СПО в условиях ФГОС 16 ч. КГБ ПОУ «АТК» г.Уссурийск
18 мая 2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.

12

12

15.04-14.06.2016
Удостоверение, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», 72 ч., 02.06-18.06.2014
Комплектование машинно-тракторного агрегата; Технология механизированных работ в
растениеводстве 14.04 – 26.04.2014
29.

Колодонос
Ирина
Вячеславовна

Преподаватель
физической
культуры

Физическая культура

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, педагог
по физической культуре

Удостоверение, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», 72 ч., 02.06-18.06.2014

16

16

30.

Костенко
Ольга
Леонидовна

Преподаватель
русского языка
и литературы

Русский язык и литература

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка и литературы

Повышение квалификации: «Русский язык для одаренных школьников» 72 ч. 24.12.2015
Повышение квалификации:
16ч. «Актуальные проблемы филологического образования»
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж»
Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Повышение квалификации: «История- русский- литература конца 20-21в.в. и особенности ее
преподавания в новой школе».70 ч
ООО «Учебный центр «Профессионал» г. Москва 24.05-20.07.2016
Повышение квалификации:
«Литература для одаренных школьников» 72ч. ГАОУ ДПО г. Москва 26.08.2016

17

17

31.

Костюченко
Ирина
Аркадьевна

Преподаватель
математики

Математика

Высшая

Уссурийский педагогический
институт, учитель физики и
математики

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Повышение квалификации
Организация и управление методической службы образовательных организаций СПО в
условиях реализации современной модели образования 19.03-28.03.2015
Переподготовка
Государственное и муниципальное управление 12.01-29.07.2015
ФГАОУ ВПО « Дальневосточный федеральный университет» «Психология-педагогическое
сопровождение образовательного процесса» 72 ч., 2-18 июня 2014

33

33

32.

Кузнецова
Наталья
Анатольевна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Страховое дело; Страхование в
системе международных
экономических отношений; Анализ
эффективности продаж; Основы
анализа бухгалтерской отчетности;
Основы анализа бухгалтерской
отчетности; Страхование в системе
международных экономических
отношений; Планирование и
организация продаж в страховании

Высшая

Приморский сельскохозяйственный
институт, экономика и организация
сельского хозяйства
экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.04-14.06.2016
Стажировка: «Планирование и анализ продаж в страховании» 72ч. 15.08-31.08.2016

33

15

33.

Ларченко
Ольга
Николаевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Основы банковского дела;
Организация финансовой работы
внутри организации; Организация
финансовой работы внутри
организации; Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях;
Организация финансовой работы
внутри организации; Аудит

Хабаровский институт народного
хозяйства, экономист

35

2

34.

Лепеха
Татьяна
Михайловна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Физиология питания;
Экологические основы
природопользования;
Экологические основы
природопользования; Санитария и
гигиена

Приморский сельскохозяйственный Переподготовка:
институт, г. Уссурийск ученый
Педагогический факультет:
агроном
Квалификация:
«И присваивается звание специалиста-преподавателя средних сельскохозяйственных учебных
заведений по агрономическим предметам». 15июля1982 г.Москва МС/ХА имени
К.А.Тимирязева
Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психологопедагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
Стажировка санитарно-гигиенические требования предъявляемые к сырью и пищевым
продуктам 03.02 – 15.02.2014
Организация работы заготовочного предприятия по культивированию и переработке грибов
24ч.

37

34

Высшая

Технология культивирования вешенок; Современные методы переработки вешенок 72ч. 18.0730.07.2016
Технология выращивания и уборки зерновых культур (пшеница, ячмень,овес); Технология
выращивания сои; Технология выращивания однолетних трав; Технология заготовки кормов
72ч. 15.08-26.08.2016
35.

Литвиненко
Светлана
Геннадьевна

Преподаватель
ОБЖ

Безопасность жизнедеятельности;
ОБЖ; Охрана труда

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт,
учитель географии и биологии

36.

Лотокова
Виктория
Александровна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Экономические дисциплины

-

37.

Макарова
Лариса
Викторовна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Правовое обеспечение
ветеринарной деятельности;
Методики диагностики и лечения
заболеваний сельскохозяйственных
животных; Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий; Болезни
диких животных; Методики
диагностики заболеваний
сельскохозяйственных животных и
система диагностических
ветеринарных мероприятий

Высшая

38.

Макарова
Елена
Викторовна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Финансы, денежное обращение и
Высшая
кредит; Бизнес-планирование;
Организация коммерческой
деятельности; Маркетинг; Основы
предпринимательской деятельности

Приморская государственная
сельскохозяйственная академия,
экономист, «Экономика и
управление аграрным
производством»

39.

Мармило
Людмила
Ивановна

Преподаватель
информатики

Информатика

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
математики

40.

Матченко
Татьяна
Михайловна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Бухгалтерский учет в общественном Высшая
питании; Основы бухгалтерского
учета; Практические основы
бухгалтерского учета имущества
организации; Практические основы
бухгалтерского учета имущества
организации; Бухгалтерский учет в
торговле; Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве; Организация
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

Приморский сельскохозяйственный
институт, г.Уссурийск,
бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве, экономист по
бухгалтерскому с/х учету

Переподготовка:
41
Педагогический факультет полный курс специальности: Бухгалтерский учет в с/х производстве
квалификация: И звание преподавателя средних с/х учебных заведений по учетным
дисцмплинам.06.06.1990 г.Москва МС/ХА имени К.А.Тимирязева
Стажировка:
«Учет дебиторской и кредиторской задолжности, учет труда и заработной платы, налоги и
налогообложение, бухгалтерская отчетность и учет финансовых результатов ОАО
«Приморвзрывпром» в программе 1С:Бухгалтерия 25.04.2013
Стажировка:
«Заработная плата, налоги и налогообложение, расчеты с поставщиками и покупателями,
бухгалтерская отчетность в программе 1С:Бухгалтерия. 2014год
Стажировка:
«Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и подотчетными лицами,
прочими дебиторами и кредиторами. А так же были изучены особенности налогообложения в
части сельскохозяйственного производства КФХ «Нива»72 ч. 2015г.
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41.

Мошкович
Давид

Преподаватель
специальных

Система технического
обслуживания и ремонта

Благовещенский
сельскохозяйственный институт,

Переподготовка:
Педагогический факультет

55

Доцент

Высшая

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 18.04-18.06.2016

18,5

18,5

Приморская государственная
сельскохозяйственная академия,
Специальность: Экономика и
управление аграрным
производством
Квалификация: экономист
г. Уссурийск

12

-

Приморский сельскохозяйственный Повышение квалификации:
институт ,г. Уссурийск, ученый
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
агроном
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.04-14.06.2016
Повышение квалификации:
«Ветеринария фармация и нормативно-правовое регулирование в сфере обращения
лекарственных средств» 110 ч. ФГБОУ ВО ПГСХА г.Уссурийск 25.04-11.05.2016
Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психологопедагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
Стажировка:
«Знакомство с биопрепаратами; Хранение и использование биопрепаратов; Отбор
биоматериала для микробиологического исследования; Виды инфекционных заболеваний;
Биогельминты; Организация Ветеринарно-санитарной экспертиза продуктов животного
происхождения; Составление и оформление сопроводительных документов»; Организация
мероприятий при инфекционном заболевании. КГБУ УВС по борьбе с болезнями животных
72ч 09.01-27.01.2017

25,5

11

Профессиональная переподготовка:
20
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Отбор патологического материала при инфекционных заболеваниях 06.10-18.10.2014
Стажировка: «Знакомство с противоэпизоотическими биопрепаратами; противоэпизоотические
мероприятия планирование и выполнение 06.10 -18.10.2014
44,5

55

16

43

Владимирович

технических
дисциплин

сельскохозяйственных машин и
механизмов; Технологические
процессы ремонтного производства

42.

Мякишев
Михаил
Петрович

Преподаватель
физики

Физика; Естествознание

43.

Назарова
Анна
Леонидовна

44.

механизация процессов
сельскохозяйственного
производства, инженер-механик

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
физики

Преподаватель Информационные технологии в
информационны профессиональной деятельности;
х технологий
Документационное обеспечение
управления; Интернет-продажи
страховых полисов;
Документальное и программное
обеспечение страховых операций

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
информатики и вычислительной
техники

Назарова
Людмила
Бореславовна

Преподаватель
биологии

Экологические основы
природопользования; Биология

Соответствие

Уссурийский государственный
педагогический институт,
учитель биологии

45.

Николайчук
Наталья
Александровна

Преподаватель
земельноимущественных
отношений

Кадастры и кадастровая оценка
земель; Оценка недвижимого
имущества; Управление
территориями и недвижимым
имуществом

Соответствие

Дальневосточный государственный
технический университет , г.
Владивосток (ДВПИ им. В.В.
Куйбышева) инженер , Земельный
кадастр

46.

Пивоварова
Татьяна
Васильевна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Метрология и стандартизация;
Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия;
Материаловедение; Метрология,
стандартизация и подтверждение
качества; Материаловедение. ТСМ

Высшая

47.

Погребатько
Тамара
Алексеевна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Управление персоналом;
Управление структурным
подразделением организации;
Управление коллективом
исполнителей

48.

Подолько
Николай
Михайлович

Преподаватель
специальных
технических
дисциплин

49.

Потапов
Никита
Александрович

Преподаватель
технических
дисциплин

специальности: «Преподаватель средних сельскохозяйственных учебных заведений по
техническим дисциплинам».
Квалификация: «Преподаватель техникумов механизации и электрификации с/х.»
г.Москва 05.07.1976 МИИСПХ им.В.П.Горячкина
Стажировка:
Производственная
В качестве инженера-технолога технического отдела» 72 ч
ООО «Уссурийский авторемонтный завод» 18.07-29.07.2016
43

43

18

18

48,5

26

13

4

Приморский сельскохозяйственный Удостоверение, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» «Психологоинститут г.Уссурийска инженер
педагогическое сопровождение образовательного процесса», 72ч., 02.06-18.06.2014
гидротехник
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.04-14.06.2016

33

30

Первая

Приморский сельскохозяйственный Профессиональная переподготовка
институт, экономика и организация «Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
сельского хозяйства
15.04-14.06.2016

44

21

Управление коллективом
исполнителей; Технологии
механизированных работ в
животноводстве

Высшая

Приморский сельскохозяйственный
институт, механизация сельского
хозяйства, инженер-механик
сельского хозяйства;
Московский институт инженеров
сельскохозяйственного
производства, преподаватель
средних сельскохозяйственных
учебных заведений по техническим
дисциплинам

Переподготовка:
42
Педагогического факультета по специальности:
«Преподаватель средних Сельскохозяйственных учебных заведений по техническим
дисциплинам».
Квалификация:
Преподаватель техникумов механизации и электрификации с/х».30 июня1983
г.Москва МИИСХ П имени В.П.Горякина
Совершенствование технологий ремонта автомобилей 13.10-25.10.2014
Стажировка:
Производственная
В качестве инженера-технолога технического отдела, 72 ч ООО «Уссурийский авторемонтный
завод» 18.07-29.07.2016

27

Электротехника и электронная
техника; Электротехника и
электроника; Подготовка тракторов
и сельскохозяйственных машин и

Соответствие

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования

Повышение квалификации
КГОАУ НПО «ПЛ №16» г.Уссурийск плотник 4разряда
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования»

2месяца

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч.
ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016

ФГБОУ ВПО ВГУЭС ЦДО «Академия профессионального роста» , «специалист по кадрам» ,
88 ч., 15сентября-24ноября 2013
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.04-14.06.2016
Стажировка порядок оформления договоров для различных видов сделок, комплектации
необходимых документов и требования к ним 18.08-08.09.2014
Стажировка ознакомление с порядком проведения кадастровых работ, требованиями к
оформлению межевого и технического плана, требованиями к заполнению «Акта согласования
границ земельного участка» и правилам проведения согласования границ земельных участков
72ч 23.05-04.06.2016

4

механизмов к работе

«Приморская сельскохозяйственная
академия»
Специальность:
Механизация сельского хозяйства
Квалификация: инженер

г. Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 28.11-30.02.2017

50.

Рочина
Галина
Арсентьевна

Переподготовка:
Педагогический факультет полный курс
Специальность:Агрономия
Квалификация:
Звание преподавателя средних сельскохозяйственных учебных заведений.
г.Москва 12.07.1988 МС/ХА имени К.А.Тимирязева

51.

Рубанович
Оксана
Викторовна

Преподаватель Математика: алгебра и начала
Первая
математики и
математического анализа; геометрия
информационны
х технологий,
старший
методист

ГОУ ВПО «Уссурийский
государственный педагогический
институт»
учитель математики и информатики
ГОУ ВПО «Уссурийский
государственный педагогический
институт»
Квалификация: менеджер по
специальности, «менеджмент
организации»

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Повышение квалификации:
Удостоверение – 72 ч.
«Внутренний аудитор системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 90012015 и ISO 9001:2011
Дальневосточном центре повышения квалификации и обучения по СМК МГУ им. адм. Г.Н.
Невельского г.Владивосток 02.02- 05.02.2016
Профессиональная переподготовка по программе:
«Методическая деятельность в профессиональном образовании»
Квалификация: методист
г. Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 272ч. 19.12.2016-20.02.2017

52.

Савенков
Владимир
Алексеевич

Преподаватель
право

Право; Правовое обеспечение
профессиональной деятельности;
Страховое право; Земельное право;
Безопасность жизнедеятельности;
ОБЖ

-

ДВ юридический колледж,
правоохранительная деятельность
г.Уссурийск
НОУВиПВПО «МОЮИ»
«Юриспруденция»

Профессиональная переподготовка:
14
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Профессиональная переподготовка:
«Специалист в области охраны труда и дает право на ведение профессиональной деятельности
в области охраны труда». 260 ч. г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 29.08-31.10.2016
Профессиональная переподготовка:
«Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности»
260 ч. г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 29.08-28.10.2016

53.

Самолдина
Лариса
Владимировна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Анатомия и физиология животных;
Основы зоотехнии; Методики
проведения зоогигиенических
профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий; Техника
искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных и
птицы; Кормление
сельскохозяйственных животных

Высшая,
кандидат наук

Приморский сельскохозяйственный Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психологоинститут г. Уссурийск, инженерпедагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
зоотехник
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч.
15.04-14.06.2016

34

20,5

54.

Сафина
Лариса
Макаровна

Преподаватель
иностранных
языков

Иностранный язык

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
английского языка

Повышение квалификации:
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016

36

29

55.

Смирнова
Светлана
Ивановна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности; Экономический
анализ

Высшая

Тульский политехнический
институт, экономика и организация
машиностроительной
промышленности, инженер –
экономист

Повышение квалификации:
42
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Стажировка:
Уссурийском территориальном отделе Управления федеральной рег.кадастра и картографии по
теме:»Порядок гос.рег.прав на недвижимое имущество, история и текущие в процедуре в
2016году»
«Основания гос.регистрации прав на жилые помещения и сделок с ними; Гражданско-правовое
регулирование сделок с недвижимым имуществом; Гос.рег. прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; Гос.рег. при ипотеке на объект.»
2016г

17

12

12

-

56.

Смоленцева
Лилия
Евгеньевна

Преподаватель
русского языка
и литературы

Русский язык и культура речи;
Этика и психология
профессиональной деятельности

Первая

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
университет», г.Владивосток
учитель-логопед,
Орловский государственный
педагогический институт, русский
язык и литература

57.

Суворов
Александр
Николаевич

Преподаватель
физической
культуры

Физическая культура

Высшая

58.

Сумина
Зоя
Константиновна

Преподаватель
математики

59.

Тищенко
Ирина
Владимировна

60.

Повышение квалификации:
16ч. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж»
«Актуальные проблемы филологического образования» 24.03-25.03.2016

23

14

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
физической культуры

21

5

Математика: алгебра и начала
Соответствие
математического анализа; геометрия

Уссурийский педагогический
институт, учитель математики

48

48

Преподаватель
социальноэкономических
дисциплин

Правовые основы
профессиональной деятельности;
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности;
Основы философии; Право

Уссурийский государственный
педагогический институт , учитель
истории, обществоведения,
советского права

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: «Духовнонравственное развитие и воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы
развития» 25.09.2015
Повышение квалификации:
«Духовно-нравственное образование и развитие как основа воспитания гражданина и патриота
России» 72ч. г.Владивосток ГАУ ДПО ПК ИРО 21.09-24.11.2016
Сертификат:
Курс обучения «Консультант Плюс Технология ТОП» 13.01.2017

27,4

27

Усатов
Андрей
Владимирович

Преподаватель
технические
дисциплин

Техническая механика; Метрология, Кандидат наук,
стандартизация и подтверждение
доцент
качества; Метрология,
стандартизация и сертификация;
Основы гидравлики и теплотехники

Уссурийский государственный
педагогический институт,
инженер-механик

Профессиональная переподготовка
ДВГУПС г. Хабаровск «Педагогика высшей школы» 25ч. 2015

17

15,5

61.

Филатова
Наталья
Ивановна

Преподаватель
иностранных
языков

Иностранный язык

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
английского и французского языка

Удостоверение, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», 72ч., 02.06-18.06.2014

23

23

62.

Фисенко
Кристина
Дмитриевна

Преподаватель Обществознание; История
истории и
обществознания

Соответствие

Дальневосточный федеральный
институт г.Владивосток
историия

Профессиональная переподготовка:
«История: теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 ч
г. Москва ООО Учебный центр «Профессионал» 08.06- 07.09.2016
Повышение квалификации:
«Духовно-нравственное образование и развитие как основа воспитания гражданина и патриота
России» 70ч г.Владивосток ГАУ ДПО ПК ИРО 21.09 - 24.11.2016

3месяца

3месяца

63.

Цымбал
Евгения
Анатольевна

Преподаватель Информационные технологии в
информационны профессиональной деятельности;
х технологий
Компьютерная графика

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
физии, информатики и
вычислительной техники

Стажировка:
«Сопровождение профессионально-личностного развития и самореализации педагога в
условиях внедрения профессиональных стандартов в сфере образования» 16часов КГБ
ПОУ»НГГПК» г.Находка 22.11.2016

19

16

64.

Чаус
Наталья
Анатольевна

Преподаватель
экологии

Экология

Доцент,
кандидат наук

Уссурийский государственный
педагогический институт,
учитель биологии «педагогпсихолог»

Повышение квалификации
Активные методы обучения в практике профессионального образования» 2012

15

10

65.

Чистохина
Надежда
Владимировна

Преподаватель
специальных
дисциплин

Технология переработки продуктов Первая
животноводства; Основы
микробиологии; Методики
ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного
происхождения; Основные методы
и формы санитарнопросветительской деятельности;
Основы исследовательской
деятельности

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Приморская государственная
сельскохозяйственная академия»,
ветеринарный врач по
специальности «Ветеринария»

Профессиональная переподготовка:
4
«Педагогика профессионального образования»
г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 15.04-14.06.2016
Удостоверение, Дальневосточный федеральный университет, по программе «Психологопедагогическое сопровождение образовательной деятельности», 02-18 июня 2014
Стажировка: знакомство с ветеринарной аптекой и перечнем лекарственных препаратов;
Хранение и использование биопрепаратов на ветеринарной станции; Организация ветеринарносанитарной экспертизы продуктов животного происхождения; Участие в хирургических
мероприятиях 02.06 – 15.06.2015

Высшая

3

66.

Чистякова
Надежда
Вячеславовна

Преподаватель
специальных
учетноэкономических
дисциплин

Экономика организации; Налоги и
Высшая
налогообложение; Финансы, налоги
и налогообложение; Основы
исследовательской деятельности;
Статистика

Уссурийский государственный
педагогический институт, учитель
начальных классов, Хабаровская
государственная академия
экономики и права, экономист,
финансы и кредит

67.

Шарина
Ольга
Павловна

Преподаватель
химии и
биологии

Химия; Микробиология, санитария
и гигиена в пищевом производстве;
Организация хранения и контроль
запасов и сырья; Биология;
Экология; Экология моего края;
Естествознание

Федеральное государственное
образовательное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Томский
государственный педагогический
университет»,
учитель химии и биологии

Высшая

14,5

Повышение квалификации:
32
Инновационные образовательные практики 16 ч. ДВФУ г. Владивосток 01.04-02.04.2016
Виды инфекционных заболеваний, организация ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животного происхождения 06.10– 18.10.2014

Технология приготовления различных видов корма для с/х животных 36 ч.
Микробиологические процессы, связанные с заготовкой кормов 36ч. 15.08-26.08.2016
Стажировка:
«Знакомство с биопрепаратами; Хранение и использование биопрепаратов; Отбор
биоматериала для микробиологического исследования; Виды инфекционных заболеваний;
Биогельминты; Организация Ветеринарно-санитарной экспертиза продуктов животного
происхождения; Составление и оформление сопроводительных документов»; Организация
мероприятий при инфекционном заболевании. КГБУ УВС по борьбе с болезнями животных
72ч 09.01-27.01.2017

12

30

Информация о составе педагогических работников Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК»
N п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

1.

Аграфенина
Наталья
Федоровна

Преподаватель

История

-

ГОУВПО «Уссурийский
государственный педагогический
институт» Учитель истории

-

23

1

2.

Акимова Наталья
Александровна

Преподаватель

Литература;
Русский язык и литература

1 категория

ГОУ ВПО Уссурийский
государственный педагогический
институт
Специальность: русский язык и
литература
Квалификация: учитель русского
языка и литературы основной
общеобразовательной школы

Краевое методическое объединение преподавателей русского языка повышение квалификации
2016

6

4

3.

Береза Валентина Преподаватель
Анатольевна

Спецпредметы по профессии
«Повар,кондитер»: Технология
оснащения; Физиология питания;
ПМ 01- 08

1 категория

Сибирский институт советской
кооперативной торговли
Специальность: Организация
коммерческой деятельности и
товароведение продтоваров
Квалификация: товароведкоммерсант

Владивостокский филиал ИПК и ППСНПО, методика профподготовки учащихся в новых
хозяйственных условиях
Лицензированная школа-магазин Октябрьского райпо Приморского крайпотребсоюза, повар,
кондитер, пекарь
ГОУ ДПО «Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования», совершенствование содержания ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС
ГОУ ДПО «Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования», технологическое обеспечение компетентностного подхода в профессиональном
образовании
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
Педагог профессионального образования

41

10

4.

Буслов
Андрей
Владимирович

Физическая культура;
ОБЖ; БЖД

Высшая
категория

ГОУ ВПО Уссурийский
государственный педагогический
институт
Специальность: Физическая
культура
Квалификация: педагог по
физической культуре

СПТУ №4, монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, сварщик
Приморский институт переподготовки и повышения квалификации, повышение безопасности
дорожного движения среди детей и подростков в 2008
ФГАО УВПО ДВФУ, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

20

13

5.

Гутникова Лариса Преподаватель
Станиславовна

Экономика; Основы экономики;
Экономические и правовые основы
производственной деятельности

36

15

6.

Евмененко
Александр
Викторович

Преподаватель

История;
Право; обществознание

-

Дальневосточный федеральный
университет, Школа педагогики,
Квалификация: учитель истории и
права

-

1

-

7.

Масютенко
Владимир
Николаевич

Преподаватель

Информатика; Физика;
Электротехника; Основы
автоматизации производства

-

ФГА ОУВПО
Дальневосточный федеральный
университет
Специальность: «Физика с
дополнительной специальностью
информатика»,
Квалификация: учитель физики
информатики

-

3

3

8.

Небайкина Мария Преподаватель
Алексеевна

6

1

Преподаватель

Преподаваемые дисциплины

География

Квалификацион
ная категория,
ученая степень,
ученое звание

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка

МИСТ товаровед
высшей квалификации

ГОУ ВПО Уссурийский
государственный педагогический
институт
Специальность: география
Квалификация: учитель

Общий
стаж
работы

Педагоги
ческий
стаж

9.

Петренко Сергей
Владимирович

Преподаватель

Спецпредметы по профессии
«Автомеханик» (ПМ 01-02)

-

Хабаровский политехнический
институт
Специальность: Автомобили и
автомобильное хозяйство
Квалификация: инженер-механик

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
Педагог профессионального образования

32

2

10.

Петрук
Татьяна
Николаевна

Воспитатель

-

-

Владивостокский кооперативный
техникум
Специальность:
товароведение продовольственных
и непродовольственных товаров
Квалификация: товаровед

Повышение квалификации:
Приморский краевой центр народной культуры, комплексные меры профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае»
Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
«Педагог профессионального образования» 258 ч, 22.08-21.10.2016

21

9 месяцев

11.

Постникова
Галина Павловна

Мастер
производственн
ого обучения

Учебная практика,
производственная практика по
профессии «Повар, кондитер»

Высшая
категория

Хабаровский политехнический
институт
Специальность:
сельскохозяйственное
строительство
Квалификация: инженер-строитель

Московский финансово-юридический институт МФЮА, педагогическое образование
Лицензированная школа-магазин Октябрьского района Приморского крайпотребсоюза, поваркондитер

32

26

12.

Прокопьев
Евгений
Васильевич

Преподаватель

Слесарное дело и технические
измерения

-

34

Учебная практика,
производственная практика по
профессии «Автомеханик»

Владивостокский филиал ИПК и ППСНПО, г.Владивосток,
«Методика обучения вождения автотранспорта», 03.03-28.03.2003, 144ч.
ГОАУ ДПО Приморский краевой институт развития образования, «Технологическое
обеспечение компетентного подхода в профессиональном образовании» , г.Владивосток, 22.1003.11.2012., 72 ч.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
Педагог профессионального образования

43

Мастер
производственн
ого обучения

Владивостокский индустриальный
педагогический технику
Квалификация: мастер
производственного обучения

-

ГОУ ВПО Уссурийский
государственный педагогический
институт
Специальность: социология
Квалификация: социолог,
преподаватель социологии

ГОУ ВПО Уссурийский государственный педагогический институт «ENGLISH (PreIntermediate) April-october 2009
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика профессионального образования» г.Волгоград ЧОУ ДПО «АБиУС» 258ч. 22.08 21.08.2016

8

3

Уссурийский государственный
педагогический институт
Квалификация: учитель математики
и информатики

37

15

8

8

37

8

13.

Проскурина
Оксана Юрьевна

Преподаватель

Английский язык

14.

Руденко
Татьяна
Владимировна

Преподаватель

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

15.

Удовенко
Преподаватель
Ирина Денисовна

Английский язык

-

Уссурийский государственный
педагогический институт
Специальность: английского и
немецкого языка
Квалификация: учитель

16.

Шевелев
Преподаватель
Юрий Евгеньевич

Охрана труда;
Спецпредметы по профессии
«Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)» и
«Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)»:
Основы инженерной графики;
Допуски и технические измерения;
Учебная практика,
производственная практика

-

Совгаваньский вечерний техникум
ММФ
Специальность:
судокорпусостроение
Квалификация: техниксудостроитель

Мастер
производственн
ого обучения

По профессии «Сварщик
(электросварочные и газосварочные
работы)» и «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
(наплавки)»

Приморский филиал ФГБ ОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации» «Охрана труда»,23.0328.03.2012, 72 ч.
ФГУАОУ ВПО ДВФУ, г.Владивосток «Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса», 72 ч.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» Педагог профессионального
образования

17.

Ярошенко
Татьяна
Сергеевна

Преподаватель

Химия;
Биология;
Основы микробиологии;
Материаловедение;
Основы материаловедения

ГОУ ВПО Уссурийский
государственный педагогический
институт
Специальность: учитель биологии с
дополнительной специальностью
педагог-психолог,
Квалификация: педагог-психолог

2

2

Информация о составе педагогических работников Ханкайского филиала КГБ ПОУ «УАПК»
N п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Квалификацион
ная категория,
ученая степень,
ученое звание

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы

Педагоги
ческий
стаж

1.

Антюшин
Александр
Анатольевич

Мастер
производственн
ого обучения

Основы технического черчения;
Учебная практика;
Производственная практика

Соответствие

Дальневосточный
гидромелиоративный техникум,
специальность – механизация
сельского хозяйства, квалификация
- техник

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград
15.04.2016 – 14.06.2016
Педагог профессионального образования
с. Камень-Рыболов ИП Климин Ю.А. 23.05– 03.06.2016
Стажировка в качестве автомеханика, 72 ч.

13

4

2.

Бузюк
Нина
Александровна

Преподаватель

ОБЖ; БЖД; физическая культура;
спортивные секции

Первая

ФГА ОУ ВПО Дальневосточный
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
федеральный университет (ДВФУ), «Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград 15.04– 14.06.2016
Специальность – физическая
Преподаватель ОБЖ
культура для лиц с отклонениями
состояния здоровья (адаптивная
физическая культура) квалификация
– специалист по адаптивной
физической культуре

14

8

3.

Вострикова Ольга Преподаватель
Георгиевна

Экономические и правовые основы; Первая
право; биология; технология
механизированных работ в
сельском хозяйстве;
обществознание (включая
экономику и право)

Приморский сельскохозяйственный
институт, специальность –
агрономия, квалификация – ученый
агроном

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград
15.04– 14.06.2016
Педагог профессионального образования
АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес – Треугольник» 15.05 – 14.07.2016
Учитель обществознания

39

24

4.

Высоцкая
Наталья
Владимировна

Преподаватель

Английский язык

Первая

ФГА ОУ ВПО Дальневосточный
федеральный университет (ДВФУ),
специальность – иностранный язык
с дополнительной специальностью
квалификация – учитель немецкого
и английского языков

г. Санкт-Петербург,
АНО, центр дополнительного профессионального образования 11.01– 20.01.16
Курсы «Концептуальное и методическое обновление дисциплины «Иностранный язык» в
условиях реализации ФГОС»

3

3

5.

Гуржий
Валентина
Ивановна

Преподаватель

Математика

Первая

Уссурийский государственный
педагогический институт,
специальность – математика,
квалификация – учитель
математики средней школы

47

47

6.

Долотов
Сергей
Александрович

Мастер
производственн
ого обучения

Учебная практика;
производственная практика

Соответствие

Читинский индустриальнопедагогический техникум,
специальность – механизация
сельского хозяйства, квалификация
– техник-механик, мастер
производственного обучения

34

34

7.

Зайцева Светлана Преподаватель
Александровна

Русский язык; литература

Первая

ГУВПО ДВГТУ имени В.В.
Куйбышева, специальность –
русский язык и литература,
квалификация – учитель русского
языка и литературы;
ДВПИ имени В.В. Куйбышева,
степень бакалавра - педагоги

8

8

8.

Кушнирук
Виктория
Валерьевна

Информатика

Первая

ГОУ ВПО Уссурийский
государственный педагогический
институт, специальность –
информатика, квалификация –
учитель информатики

г. Санкт-Петербург,
АНО, центр дополнительного профессионального образования 14.03– 23.03.16
Курсы «Интернет – технологии и социальные сети как средство учебной коммуникации»

8

8

9.

Мельникова
Преподаватель
Тамара Борисовна

Спецпредметы по профессии
«Повар, кондитер»

Высшая

Семипалатинский технологический
институт мясной и молочной

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград

34

25

Преподаватель

10.

Павлюкова
Наталья
Владимирвна

11.

Зав по СВР

продукции. Специальность –
технология молока и молочных
продуктов, квалификация –
инженер - технолог

15.04 – 14.06.2016
Педагог профессионального образования с. Камень-Рыболов
ИП Тонконоженко В.П. 06.06 – 17.06.16
Стажировка в качестве технолога, 72 ч.

Химия

Соответствие

ФГОУ ВПО Приморская
государственная
сельскохозяйственная академия,
специальность – агрономия,
квалификация – ученый агроном

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки структурного
подразделения АНО ВО «МИСАО», г. Москва 10.04– 25.07.2016
Учитель (преподаватель) химии

16

6

Подгорная
Руководитель
Анна Викторовна

Технология обработки сырья и
приготовления блюд из овощей и
грибов; технология подготовки
сырья и приготовления блюд и
гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц

Соответствие

Дальневосточная государственная
академия экономики и управления,
специальность – технология
продуктов общественного питания,
квалификация – инженер-технолог

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград
15.04 – 14.06.2016
Педагог профессионального образования г. Владивосток,
КГО КУ ДПО «Учебно-методический центр» 05.02– 07.06.16
Курсы «Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОи РСЧС Приморского края»
с. Камень-Рыболов ИП Тонконоженко В.П 06.06– 17.06.16
Стажировка в качестве технолога, 72 ч.

15

13

12.

Похилюк
Зоя
Ивановна

Мастер
производственн
ого обучения

Учебная практика,
производственная практика, ОП.01,
ОП.02, ОП.03

Первая

Владивостокский кооперативный
техникум, специальность –
товароведение и организация
торговли продовольственными
товарами, квалификация - товаровед

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград
15.04 – 14.06.2016
Педагог профессионального образования с. Камень-Рыболов
ИП Тонконоженко В.П. 06.06 – 17.06.16
Стажировка в качестве технолога, 72 ч.

44

34

13.

Рыжих
Татьяна
Маратовна

Преподаватель

Физика; основы электротехники;
электротехника

Высшая

Уссурийский государственный
педагогический институт,
специальность – математика и
физика, квалификация – учитель
математики и физики средней
школы

40

40

14.

Степанюк
Василий
Федорович

Преподаватель

Спецпредметы по профессии
«Автомеханик», «Трактористмашинист с/х производства»

Соответствие

Приморский сельскохозяйственный
институт, специальность –
механизация сельского хозяйства,
квалификация – инженер-механик
сельского хозяйства

43

41

15.

Храмылева
Светлана
Ивановна

Зав УПР

История

Высшая

ФГА ОУ ВПО Дальневосточный
федеральный университет (ДВФУ),
специальность – история,
квалификация – учитель истории

20

20

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград
15.04 – 14.06.2016
Педагог профессионального образования с. Камень-Рыболов
ИП Климин Ю.А. 23.05 – 03.06.16
Стажировка в качестве автомеханика, 72 ч.

