
Кадровый состав педагогических и руководящих работников 
ГБПОУ СИТ (по состоянию на 01.10.2020г.) 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины/ группы 

Образование/ 

название 

учреждения, год 

окончания, 

специальность/ 

квалификация 

Стаж 

работы 

общий/педа 

гогический 

(00.00) 

Квалификаци 

онная 

категория/ 

дата 

установления 

П - педагога/ Р- 

руковод. 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

(документ, кол-во часов; 

место прохождения; сроки; 

наименование программы; 

присвоение квалификации; 

право ведения проф. 

деятельн. в сфере) 

Стажировка 

(документ; кол-во 

часов; сроки; 

место 

прохождения) 

Награды, 

Звания 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 
1 Анисова  

Зинаида  

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 ВПО: Южно- 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Южно- Сахалинск, 

1989г., 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» / 

Учитель средней 

школы 

 

СПО: Свердловский 

индустриально-

педагогический 

техникум, г. 

Свердловск, 1973г., 

«Технология 

сварочного  

производства»/ 

Техник-сварщик, 

мастер 

производственного 

обучения 

47.02/47.02 П: высшая 

29.03.2019г.  

Р: соответствие 

30.03.2017г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть»,  

г. Пермь,280 часов, 

«Управление 

образовательным 

учреждением», 2017г. 

 

КПК: АНО ДПО 

«ВГАППССС», г. Волгоград, 

«Современные технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования  в условиях 

введения и реализации ФГОС 

СПО четвертого 

поколения»,12.12.2019г., 108 

часов. 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

 Нагрудный 

значок 

«Отличник 

профессиональ

но-

технического 

образования 

Российской 

Федерации», 

 

 «Почетный 

работник НПО 

Российской 

Федерации», 

 

«Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области», 

 
Благодарность 

губернатора 

Сахалинской 

области. 

2 Березовская  

Наталья 
Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

СВиВР 

 ВПО: 

Негосударственное 

образовательное 

34.10/32.06 Р: соответствие 

30.03.2017г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, 280 часов, 

«Управление 

 Почетная 

грамота 

Министерства 



учреждение 

«Современная 

гуманитарная 

академия», г. Москва, 

2008г., «Психология»/ 

Бакалавр психологии 

 

СПО: Благовещенское 

педагогическое  

училище № 2,  

г. Благовещенск, 

1983г., "Музыкальное 

воспитание"/Учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель. 

образовательным 

учреждением», 2017г. 

 

 

КПК: ГБОУ ДПО ИРОСО, 

 г. Южно-Сахалинск, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

социального риска», 

30.09.2016г., 108 часов  

 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, 

"Преподавание дисциплины 

(основы философии) в 

условиях реализации ФГОС 

СПО", 28.02.2018г., 72часа 

образования 

Сахалинской 

области. 

3 Митрофанов 
Алексей 
Александрович 

Директор  ВПО: ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет»,  

г. Иркутск, 2011г., 

«Бурение нефтяных 

и газовых скважин»/ 

Инженер 

 

 

18.07/18.05 Р: соответствие 

 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, «Педагог 

профессионального 

образования», 2017г. 

КПК: Центр консалтинга и 

сопровождения закупок г. 

Москва, «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 28.05.2018г.,  

120 часов 

 

 Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 
Сахалинской 

области. 

4 Наквасина 
Галина 
Валентиновна 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе 
 
 

Русский язык (25) 

 

ВПО: Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, г. 

Хабаровск, 1990г., 
"Учитель русского 

языка и литературы"/ 

Учитель русского 

языка и литературы 

32.06/30.00 П: соотетствие 

25.11.2019г., 

Р: соответствие 

30.03.2017г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, 280 часов, 

«Управление 

образовательным 

учреждением»,  2017г. 

 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, "Современные 

теоретико-методологические 

подходы к преподаванию 

дисциплин образовательной 

области «Филология» в 

системе федерального 

государственного 

образовательного стандарта",  

28.02.2018г., 72часа. 

 

  



КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

5 Перевозчикова 

Эльвира 
Александровна 

Г лавный 

бухгалтер 
 ВПО: «Финансы и 

кредит»/ Экономист, 

2004г., 

21.10/00.00  КПК:  

 

  

6 Чан  

Денис  

Викторович 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 ВПО: ГОУ ДПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»,  

г. Иркутск, 2006г., 

«Геология нефти и 

газа»/Горный 

инженер 

 

 

21.06/00.00  ДПП  ЧОУ ДПО «АБиУС», г. 

Волгоград, «Менеджер в 

профессиональном 

образовании», 2020г. 

КПК: ОКОУ ДПО Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Сахалинской области,  

г. Южно - Сахалинск, 

«Подготовка должностных 

лиц и  специалистов органов 

управления Го и РСЧС в 

области гражданской 

обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера», 21.02.2017г., 

 72 часа. 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

1. Акчебаш  
Юлия  

Николаевна 

Преподаватель 

ПЦ по 

специальности 
"Экономика и 

бухгалтерский  

учёт (по 

отраслям)" 

ОП.01  Экономика 

организации (Э2); 

ОП.06 Финансы и 

денежное обращение 

и кредит (Э2); 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

(Э2); 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

имущества 

ВПО: Хабаровский 

государственный 

технический 

университет,   

г. Хабаровск, 2003г., 

"Финансы и кредит"/ 
Экономист 

18.04/15.01 П: первая 

29.11.2017г. 

ДПП: ФГБОУ  ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

2017г., 1008 часов, 

«Профессиональное 

обучение, профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование»/Педагог 

 Почётная 
грамота 
Министерства 
образования 
Сахалинской 
области. 
 
Благодарствен
ное письмо 
главы МО ГО 
«Охинский». 



организации  (Э2); 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников  

формирования 

активов 

организации(Э2, Э3); 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения (Э3); 

МДК.03.01 

Организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения (Э3); 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  (Э3); 

УП.02. (Э3); 

УП.03. (Э3). 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

 

  

2. Алешкова 
Кристина 
Денисовна 

Социальный 
педагог 

 СПО: ФГБОУ ВПО 

"Сахалинский 

государственный 

университет",  

г. Южно- Сахалинск, 

2012г., 

«Электрические 

станции, сети и 

системы»/Техник. 

 

06.07/01.06 П: Б/К 

 

   

3. Балковая  

Татьяна  
Геннадьевна 

Преподаватель 

ПЦ  
ОП.01. Инженерная 

графика (Т2); 

ОП.01. Основы 

инженерной 

графики(15); 

ОП.01. Основы 

черчения(12); 

ОП.05. Основы 

материаловедения 

(12); 

ОП.03 Основы 

ВПО: ГОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», 

 г. Южно-Сахалинск, 

2008г., «Технология и 

предпринимательство

»/ Учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

 

36.03/34.01 П: высшая 

28.04.2017г. 

Тарифно-квалификационный 

разряд: Токарь, 5 разряд, 

05.02.2018г.  

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

 

 

Почётная 

грамота 
департамента 

образования 

Сахалинской 

области. 
 

Почётная 

грамота 

Министерства 
образования и 



материаловедения 

(15); 

ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения (25); 

ОП.02 Технические 

измерения (22,32); 

МДК.01.03 Система 

охраны труда (22,32). 

 

 

 

СПО: Свердловский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

 г. Свердловск, 1984г. 

«Обработка металлов 

резанием»/ Техник – 

технолог-мастер 

производственного 

обучения. 

 

 СПО: Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 14, г. Хабаровск, 

1981г., 

«Токарь-оператор 

станков ЧПУ»/ Токарь 

оператор третьего 

разряда 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

науки РФ. 

4. Букатин  
Олег  

Александрович 

Преподаватель 

математики 
Математика (Э2, Т2);  

Физика (12,15,22, 

А1,25,Т2); 

 

ВПО: Томский 

политехнический 

институт 

 им. С.М. Кирова,  

г. Томск, 1985г., 

 «Прикладная 

математика»/Инженер

-математик 

32.09/23.00 П: соответствие 

25.02.2019г. 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

  

5. Веприк  

Дмитрий 
Алексеевич 

Мастер п/о МДК.02.01 

Управление и 

технология 

выполненных работ 

(37) 

СПО: ФГБОУ ВПО 
«СахГУ», г. Южно-
Сахалинск, 2016г., 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 

оборудования (в 
нефтегазовой 
отрасли)»/Техник-
механик. 
НПО: 
Профессиональный 
лицей № 6, г. Охи, 
2002г., «Машинист 

дорожных и 
строительных 

19.00/13.08 П: соответствие 

07.10.2020г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, «Педагог 

профессионального 

образования», 2017г. 

 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

для подтверждения права на 

обучение вождению 

автомобилей и самоходных 

машин», 10.07.2020г.,  

72 часов. 

 

  



машин»/Машинист 
бульдозера 4 разряда. 

6. Войнов 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель 

ПЦ  по 

специальности 

"Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепров 

одов и 

газонефтехран 

илищ" 

ОП.03 Метрология. 

Стандартизация и 

сертификация (С2, 

С4); 

ОП.04 Геология (С2); 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (С4); 

ОП.08 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности (С2); 

МДК.02.02 

Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

(С2,С4, С3);  

УП.01 (С2); 

УП.02 (С4). 

ВПО: ФГБОУ ВПО 

"Сахалинский 

государственный 

университет"  

г. Южно-Сахалинск, 

2016г., направление 

"Нефтегазовое дело"/ 

Бакалавр 

05.08/05.03 П: соответствие 

26.02.2019г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», 

 г. Пермь, 256 часов, 

«Педагог профессионального 

образования», 2017г. 

 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

 

  

7. Гайнулин  

Станислав 
Анесхатович 

Преподаватель 

химии, 

биологии, 

географии 

Химия (12,15,А1); 

География 

(32,35,37,Э2); 

Биология (Т2,37,35); 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

(С2); ОУД.08 

Естествознание (Э2); 

ОУД.10. Экология 

(Э2); 

Астрономия 

(Т2,35,37)) 

ВПО: Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Южно- Сахалинск, 

1997г., "Биология и 

химия»/ Учитель 

биологии и химии 

22.03/04.07 П: соответствие 

27.02.2019г. 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

  

8. Григорьева  

Ирина  

Юрьевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура 

(12,15,А1,Э2,22,25,); 

ОГСЭ 

(Э2,С2,С3,Т2,Э3,С4, 

Т4); 

ФК.00 (37,35) 

 

ВПО: ФГБОУ ВПО 

"Сахалинский 

государственный 

университет",  

г. Южно-Сахалинск, 

2015г., 

«Физическая 

культура»/ Педагог по 

физической культуре 

  30.00/30.09 П: первая 

31.10.2019г. 

ДПП: АНО ДПО 

"ВГАППССС", г. Волгоград, 

620 часов,  "Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации"/Менеджер в 

сфере образования, 2017г. 

КПК: АПО «НП Пермь-

 Благодарность 

Министерства 

образования 
Сахалинской 

области. 

 

Благодарствен
ное письмо 
главы МО ГО 
«Охинский». 



нефть», г. Оха, 

"Преподавание 

«Оздоровительные 

программы для ослабленных 

детей и подростков в звеньях 

системы образования»",  

28.02.2018г., 72часа. 

КПК: ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк, «Современный 

комплекс ГТО как 

программная и нормативная 

основа физического 

воспитания в организациях 

среднего профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС СПО», 

18.02.2019г., 48 часов. 

КПК: ООО «Центр 

инновационного образования  

и воспитания», г. Саратов, 

«Преподавание физической 

культуры согласно концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура в условиях 

реализации Стратегии 

развития физической 

кукльтуры и спорта в 

Российской Федерации на 

период до 2020 года», 

01.04.2019г. 53 часа. 

КПК: ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк, «Современные 

методы и технологии 

организации инклюзивного 

образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов в образовательных 

организациях СПО и ВО», 

25.11.2019г., 72 часа. 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 



организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

9. Дворникова 

Александра 

Юрьевна 

 
 

Преподаватель 

истории, 

обществознани

я, права 

История 

(12,15,А1,22); 

История ОГСЭ 

(Э2,Т2); 

Обществознание 

(32,35,37); 

Право (25,32,37); 

ОП.В.11 правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности (К4); 

Основы философии 

ОГСЭ (С2); 

Основы философии 

(С2, Э3). 

ВПО: СахГУ, г. 

Южно-Сахалинск, 

2000г., 

«История»/Учитель 

истории 

25.09/04.00 П: Б/К 

 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

 

  

10. Добровольская 
Дарья 
Павловна 

 

Преподаватель 

ПЦ по 

специальности 

"Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепров 

одов и 

газонефтехран 

илищ" 

ОП.08 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности (С4); 

МДК.01.01 

Технологическое 

оборудование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

(С2);  

МДК.02.01 

Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

(С4); 

МДК.03.01 

Организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения 

(С3,С4). 

СПО: ГБПОУ СИТ, г. 

Оха,2019г., 

«Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»/ 

Техник 

00.11/00.11 П: Б/К 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

  

11. Дубкова  

Ольга  

Николаевна 

Преподаватель 

математики 
Математика 

(15,12,А1,22,25); 

Информатика (22); 

ЕН.01 (С2,Т2,Э2) 

 

 

ВПО: ФГБОУ ВПО 

"Сахалинский 

государственный 

университет",  

г. Южно- Сахалинск, 

2013г., "Прикладная 

07.01/06.03 П: первая 

31.01.2017г. 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, 

"Преподавание 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях введения ФГОС 

 Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 
Сахалинской 

области 



математика и 

информатика"/ 

Математик, 

системный 

программист 

ООО", 28.02.2018г., 72часа. 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

12. Дьяченко  
Иван  

Викторович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

 ВПО: ФГБОУ ВО 
«СахГУ», г. Южно-
Сахалинск, 2016г., 
«Педагогическое 

образование»/ 
Бакалавр 

 

02.00/02.00 П: соответствие 

06.10.2020г. 

ДПП АНО ДПО 

"ВГАППССС", г. Волгоград, 

«Педагогика 

дополнительного образования 

детей»/ Педагог 

дополнительного 

образования, 2018г. 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

  

13. Князев 

Вячеслав Юрьевич 

Мастер п/о по 

профессии 

"Сварщик 

(частично 
механизирован 

ной сварки 

(наплавки)" 

МДК.03.01. Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавленным 

электродом(35); 

МДК.04.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе (35); 

МДК.01.04. Контроль 

качества сварных 

соединений (15, 35); 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочного 

СПО: ФГОУ СПО 

Сахалинский 

Топливно--

энергетический 

техникум, г. Оха, 

2010г.,  

 "Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования"/ 

Техник. 

 
 

11.02/06.04 П: соответствие 

26.02.2019г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть»,  

г. Пермь, 256 часов, «Педагог 

профессионального 

образования», 2017г. 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа 

 

  Почетная 

грамота главы 

МО ГО 

«Охинский». 



оборудования (15). 

 

Тарифно-квалификационный 

разряд: Электрогазосварщик, 

5 разряд,29.12.2017г.  

 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  

WORLDSKILLS: «Сварочные 

технологии», свидетельство 

№ 0000005689,  

от 28.08.2019г.  

14. Кулыгин 

Константин 
Анатольевич 

Мастер п/о по 

профессии 
"Мастер КИП 

иА» 

ОП.09 Охрана труда 

по 

электробезопасности 

до 1000Вольт (32); 

МДК.01.02 Монтаж 

средств 

автоматизации(22). 

ОП.01 Основы 

электротехники (32). 

 

СПО: ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет»,  

г. Южно- Сахалинск, 

2017г., «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

(в нефтегазовой 

отрасли)»/ Техник-

механик 

 

09.02/02.07 П: соответствие 

14.01.2020г. 

ДПП: МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», г. 

Москва, «Учитель 

технологии. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в 

основной и средней  школе с 

учётом требований 

ФГОС»/Педагогика, 

проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

учебному предмету 

«Технология», 2017г. 

 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

  

15. Линчевский 

Алексей  

Сергеевич 

Преподаватель 

ПЦ 
ОП.02 архитектура 

аппаратных средств 

(А1); 

ОП.03 

Информационные 

технологии (А1); 

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

(А1); 

МДК.01.01 

ВПО: 

Севастопольский 

государственный 

технический 

университет,  

г. Севастополь, 

1996г., 

«Компьютерные и 

интеллектуальные 

системы и 

сети»/Инженер-

30.05/24.01 П: Б/К ДПП: ООО «Развитие плюс», 

г. Новосибирск, 2019г., 

«Защита персональных 

данных в РФ. Проблемы по 

внесению и обработке 

персональных данных в 

2019г. Информационная 

безопасность в 

организации»/Специалист по 

обработке персональных 

данных. 

  



Компьютерные сети 

(А1); 

МДК.01.02 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей  

(А1); 

Информатика 

(12,15,А1,Т2,25,32, 

35); 

ЕН.02Информатика 

(Т2); 

ЕН.02Информационн

ые технология в 

профессиональной 

деятельности (Э2). 

системотехник 

ВПО: ГОУ ВПО 

ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева, г. 

Владивосток, 2010г., 

«Электроэнергетическ

ие системы и 

сети»/Инженер 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа 

 

16. Лонин  

Егор  

Геннадьевич 

Мастер п/о по 

профессии 

"Слесарь 

КИПиА" 

МДК.01.01 

Технология 

слесарных и 

слесарно-сборочных 

работ (12); 

МДК.02.01 

Технология 

пусконаладочных 

работ (32); 

МДК.02.01 

Технология 

электромонтажных 

работ (12); 

МДК.02.02 

Автоматические 

системы управления 

технологических 

процессов (32); 

МДК.02.02 

Технология 

проведения 

стандарптных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений и 

приборов (12). 

 

СПО: ГОУ 

СПО "Сахалинский 

топливно- 

энергетический 

техникум", г. Оха, 

2006г., Эклектические 

станции, сети и 

системы"/ Техник 

11.03/11.02 П: соответствие 

26.02.2019г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть»,  

г. Пермь, 256 часов, «Педагог 

профессионального 

образования», декабрь 2017г. 

 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

 

 

 

  



17. Миклашкова 

Татьяна  
Семеновна 

Преподаватель 

-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ (А1,25,22); 

БЖД (25,Э2,Э3,Т2). 

ВПО: ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

 г. Хабаровск, 2018г., 

«Техносферная 

безопасность»/ 

Бакалавр 

43.11/20.11 П: первая 

30.10.2015г. 

ДПП: ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 1008 часов, 

"Профессиональное 

обучение. Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении"/Педагог 

образования, 2017г. 

 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, "Современные 

подходы к преподаванию 

основ безопасности 

жизнедеятельности в логике 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта",  

28.02.2018г., 72часа 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Сахалинской 

области. 

18. Некипелова 
Кристина 

Александровна 

Педагог-
психолог 

 НПО: ГБОУ НПО 
Сахалинской области 
«Профессиональный 
лицей № 6, г. Оха, 
Оператор электронно-

вычислительных 
машин с получением 
среднего (полного) 
общего образования/ 
Оператор  
электронно-
вычислительных 
машин (ЭВМ)  
3 разряда. 

09.11/02.00 П: Б/К ДПП АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 

«Социальная педагогика. 

Воспитание и социализация 

личности в системе 

образования»/ Социальный 

педагог, 2018г. 

 
КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа 

  

19. Серов  

Александр 

Иннокентьевич 

Мастер п/о: по 

специальности 

"Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

МДК.01.04 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

ВПО: Хабаровский 

государственный 

технический 

университет,  

г. Хабаровск, 2003г., 

46.07/26.03 П: первая 

30.01.2018г. 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

  



автомобильног

о транспорта" 
двигателей (Т2); 

УП.02 (Т4).  

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте»/ 

Инженер-менеджер 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

20. Синица  

Мария  

Адильевна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный язык  

(12, 15,А1, 22, 

25,Э2,32,35); 

ОГСЭ (Э3, Э2, Т2, 

Т4, С4); 

ОГСЭ.03 (С2). 

ВПО: ФГБОУ ВПО 

"Амурский 

государственный 

университет",  

г. Благовещенск, 

2013г., "Социально- 

культурный сервис и 

туризм" / Специалист 

по сервису и туризму  

СПО:  ГОУ СПО  

"Амурский 

педагогический 

колледж",  

г. Благовещенск, 

2009г., "Иностранный 

язык" /Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

07.11/07.08 П: первая 

28.02.2018г. 

ДПП: ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании",  

г. Омск, "Преподаватель 

английского языка в СПО"/ 

преподаватель английского 

языка в СПО, 2017г. 

 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 
Сахалинской 

области. 

21. Смирнова  

Марина  

Сергеевна 

Преподаватель 
русского языка 

и литературы 
 
 
 

Русский язык (12,15, 
А1,22); 

Литература (12,15, 
А1,Э2,22,25) 

ВПО: ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», г. 

Южно-Сахалинск, 

2014г.,  

«Русский язык и 

литература»/Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

09.05/07.02 П: Б/К ДПП: ООО «ВНОЦ 

«СОТех»,г. Липецк, 

«Педагогика и метолдика 

преподавания предмета 

«История» в образовательной 

организации»/Учитель 

истории, 2020г. 

  

22. Стороженко 

Алевтина 

Данияловна 

Педагог-

организатор 

 НПО: ГОУ НПО 
Сахалинской области 

«Профессиональный 
лицей № 6, г. Оха, 
2008г., «Бухгалтер с 
получением среднего 
(полного) общего 
образования»/ 
Бухгалтер 
 

08.09/01.05 П: Б/К ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, 256 часов, 

«Педагог профессионального 

образования», март 2019г. 

 

ДПП: АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 

2019г., «Педагог-организатор. 

  



Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС»/Педагог-организатор 

23. Уханев  

Александр 

Анатольевич 

Мастер п/о  

по вождению 

ТС 

 СПО:  ФГБОУ ВПО 

"Сахалинский 

государственный 

университет",  

г. Южно- Сахалинск, 

2015г., «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта»/ Техник. 

26.05/18.08 П: соответствие 

26.02.2019г. 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

для подтверждения права на 

обучение вождению 

автомобилей и самоходных 

машин», 10.07.2020г.,  

72 часов. 

  

24. Хамидулин  

Ринат  

Тахирович  

Мастер п/о по 

профессии 

"Сварщик 
(частично 

механизирован 

ной сварки 

(наплавки)" 

МДК.01.03 

подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой (15); 

МДК.01.02 

Технология 

производства 

сварных конструкций  

(15,25); 

МДК.02.01 Техника 

и технология РДС 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами (15,25); 

МДК.05.91 Техника 

и технология 

газовой сварки (25); 

МДК 01.04 

Контроль качества 

сварных соединений 

(25). 

ВПО: Южно- 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Южно- Сахалинск, 

1992г., «Труд и 

общетехнические 

дисциплины» / 

Учитель средней 

школы, мастер 

производственного 

обучения 

СПО: СПТУ № 14, 

г. Шадринск, 1985г., 

«Электрогазосварщи»

/ Электрогазосварщик 

пятого разряда 

36.01/36.01 П: высшая 

26.10.2018г. 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,  

г. Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

 Почётное 

звание 

«Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области». 

25. Чумичев  

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 

ПЦ по 

специальности 

"Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта" 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности (Т4); 

ОП.02 Техническая 

механика (Т2); 

ОП.10 

Автомобильные 

перевозки (Т4) 

МДК.01.02 

Автомобильные 

ВПО: ГОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет»,  

г. Хабаровск, 2007г., 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте»/ 

Инженер-менеджер 

 

27.09/25.01 П: соответствие 

25.02.2019г. 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, "Организация 

и методика теоретического и 

производственного обучения 

в учебных заведениях 

профессионального 

образования",  28.02.2018г., 

72часа. 

КПК: КГАОУДП 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

  



эксплуатационные 

материалы (Т4); 

МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей (Т4); 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы ремонта 

автомобилей (Т2); 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей (Т2); 

МДК.04.01 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей (Т2). 

СПО:  ПТУ № 6, г. 

Оха, 1992г., «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля»/  

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель автомобиля 

четвёртого разряда 

профессионального 

образования», г. Хабаровск, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 

08.10.2019г., 76 часов. 

 

КПК: ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. 

Брянск, «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного образования. 

Использование новейших 

информационных технологий 

в образовательном процессе, 

09.2020г., 72 часа. 

26. Шивенда  

Ян  
Рэммович 

Педагог 

дополнительно
го образования 

 СПО ГБПОУ СИТ,  
г. Оха,2018г., 
Экономика и 
бухгалтерский учёт 

(по отраслям)/ 
Бухгалтер. 

 

06.01/06.01 П: Соответствие 

30.03.2017г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, 256 часов, 

«Педагог профессионального 

образования», 2017г. 

 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Пермь, 256 часов, 

«Педагог дополнительного  

образования», 2020г. 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, 

«Дополнительное 

образование детей как 

составная часть новой модели 

образования», 28.02.2018г., 

72часа 

  

27. Щелканова  
Елена 
Александровна 

Методист 
 

 ВПО: ФГБОУ ВПО 

"Сахалинский 

государственный 

университет",  

г. Южно-Сахалинск, 

2013г., «Физическая 

культура»/Педагог по 

30.02/24.08 П: Соответствие 

06.10.2020г. 

ДПП: АНО ДПО 
"ВГАППССС", г. Волгоград, 
340 часов, «Организационно-
методическое обеспечение 
среднего профессионального 
образования. Реализация 
ФГОС нового поколения»/ 

 Почётная 

грамота 

Сахалинской 

областной 
Думы 

 

Почётная 



физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист среднего 
профессионального 
образования, 2019г. 

ДПП: АНО ДПО 

"ВГАППССС", г. Волгоград, 

620 часов,  "Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации"/Менеджер в 

сфере образования, 2017г. 

КПК: ГБОУ ДПО ИРОСО, 

 г. Южно-Сахалинск, 

«Психолого-педагогические 

аспекты подготовки 

участников регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года»,  

удостоверение № 0036 

 от 03.03.2018г., 68 часов  

КПК: ФГБОУ ДПО 

Государственная академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова, г .Ярославль, 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и 

неформального образования», 

30.05.2019, 72 часа. 

КПК: ГБОУ ДПО ИРОСО, 

 г. Южно-Сахалинск, 

«Проектирование, 

конструирование, разработка 

и реализация программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки в рамках 

национального и 

регионального проектов 

грамота 

Министерства 

образования 

Сахалинской 

области 



«Молодые профессионалы», 

15.11.2019г., 24 часа. 

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ (ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ) 

1. Корниленко  
Яна 

Сергеевна 

Преподаватель 

ПЦ  
 

 ВПО: Хабаровский 

государственный 

технический 

университет,  

г. Хабаровск, 2003г., 

»Финансы и 

кредит»/Экономист 

22.02/15.10 П: Б/К    

2. Костина  
Нина  
Васильевна 

Преподаватель 

ПЦ  
. 

ОП.05. Основы 

технической 

механики (32); 

МДК.02.01 

Сооружение 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранилищ 

(С2,С3); 

Уп.02 (С3). 

ВПО: Хабаровский 

государственный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта,  

г. Хабаровск, 1982г., 

"Водоснабжение и 

канализация"/ 

Инженер-строитель 

39.07/28.10 П: высшая 

25.02.2019г. 

ДПП: АПО «НП Пермь-

нефть»,  

г. Пермь, 256 часов, «Педагог 

профессионального 

образования», 2017г. 

 

КПК: АПО «НП Пермь-

нефть», г. Оха, 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов СПО 

в преподавании дисциплин 

профессионального цикла», 

19.11.2018г., 72 часа.    

КПК: ГБУ «РЦОКОСО» 

Центр цифровой 

трансформации образования, 

г. Южно-Сахалинск, 

«Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты», 05.2020г., 24 часа 

 Почетная 

грамота 

Собрания МО 

ГО 
«Охинский». 

 


