
Педагогический (научно-педагогический) состав структурного подразделения среднего профессионального образования (2018-2019 уч. год) 
 

 
ФИО 

 
Должность 

 
Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 
ВУЗ, год 

окончания 

Специальност
ь / 

квалификация 
по диплому 

 
Уч. степень/ 
уч. звание 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, данные о повыше-
нии квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке (при наличии) 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по спе-
циальности 

Борисенко 
Галина 
Владимировна 

 
Преподаватель, 
председатель 
ЦМК 
Судомеханиче-
ских и гидротех-
нических дисци-
плин 

 
Теория и устройство 
судна; гидравлика; 
МДК.01.01 Техноло-
гия дноуглубления, 
эксплуатация судов 
технического флота 
и навигационного 
оборудования внут-
ренних водных пу-
тей, МДК.06.02 Ле-
бедчик 

ФБОУ ВПО 
«НГАВТ», 2013; 
ФГБОУ ВО  
"ОмГПУ" 2016, по 
направлению "Педа-
гогическое образо-
вание", направлен-
ность "Педагогиче-
ская иновати-
ка"/магистр 

«Гидротехническое 
строительство»/ 
Инженер; 

 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", "Интерактивные 
технологии обучения студентов в СПО", 
с 20.05.2014 по 20.06.2014, 72 
часа; 
ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", "Интерактивные 
технологии обучения студентов в СПО", 
с 20.05.2014 по 20.06.2014, 72 часа; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«Оказание первой медицинской помо-
щи»  с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 ча-
сов. 
/стажировка: ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», Использование 
новых технологий при производстве 
изыскательских и дноуглубительных 
работ, в объеме 72 часов, 2015 год. 
 

 
 
 
 
 

28/12 

Бреева Ольга 
Вячеславовна 

Ст.методист, 
преподаватель 

Иностранный язык 
(английский), 
Профессиональный 
английский язык 

Омский Государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
специальность 
«Математика»,  
Омский Государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
диплом о професси-
ональной перепод-
готовке  
 

Квалификация   
«учитель матема-
тики», 1997 г, 
 
«Преподаватель 
английского язы-
ка», 1998г.; 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

ФГБОУ ВО "ОМГПУ» "Интеграция" по 
программе "Актуальные проблемы ор-
ганизации процесса обучения в колле-
дже", 36 ч., 2016 г.; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 часов. 

 
21/17 

Горносталев 
Дмитрий Ильич 

Преподаватель Физическая культура Омский государ-
ственный институт 
физической куль-
туры, 1979 

«Физическая 
культура и 
спорт»/ Препода-
ватель физиче-
ской культуры и 
спорта 

Первая 
квалификацион
ная категория 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", 
"Интерактивные технологии обуче-
ния студентов в СПО", с 20.05.2014 
по 20.06.2014, 72 часа; 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» «Профессио-
нально-педагогические технологии 
современного урока в образователь-
ном учреждении СПО», 36 часов; 

ОИВТ (ф ) ФГБОУ ВО СГУВТ  
   

  
      

 
 

46/36 



 

Госпаревич 
Юрий 
Алексеевич 

Преподаватель МДК 05.01 Моторист 
(машинист), МДК 05.02 
Рулевой (кормщик), 
МДК 
04.01 Моторист (маши-
нист), МДК 04.03 Руле-
вой (кормщик)  

Новосибирский 
институт инжене-
ров водного транс-
порта, 1976 

«Судовые машины 
и механизмы»/ 
Инженер- механик 

Первая 
квалификационн
ая категория 

«Интерактивные технологии обучения 
студентов в образовательном учреждении 
СПО» 20.05.2014 - 20.06.2014 г.; 

ОмГПУ по программе дополнительного 
профессионального образования: 
«Актуальные проблемы организации 
процесса обучения в колледже»,  в объе-
ме 36 часов, 2016 год; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помощи»  

с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 часов; 
"ОмГПУ" 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Профессиональное обуче-
ние», в объеме 260 часов, 2018/ 
стажировка: ОАО «Иртышское пароход-
ство» по программе «Повышение про-
фессиональных навыков и 
ознакомление с современными система-
ми работы на речном флоте», в объеме 
72 часов, 2015 год. 

 

55/8 

Гринимеер 
Владимир 
Валерьевич 

Преподаватель, 
Заведующий 
судоводительским 
отделением 

МДК 01.01 Основы 
эксплуатации, техни-
ческого обслуживания 
и ремонта судового 
энергетического обо-
рудования (раздел 4), 
МДК 
05.01Судовождение на 
внутренних водных 
путях,  МДК 01.02 
Управление судном и 
технические средства 
судовождения, 
МДК.05.01 Судовож-
дение на внутренних 
водных путях 

ГОУ ВПО 
"НГАВТ", 2001 

«Эксплуатация 
судовых энерге-
тических устано-
вок»/ инженер 

Высшая квали-
фикационная ка-
тегория 

«Актуальные проблемы организации про-
цесса обучения в колледже»,  в объеме 36 
часов, 2016 год; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
«Оказание первой медицинской помощи» 
с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 часов; 
"ОмГПУ" 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Профессиональное обуче-
ние», в объеме 260 часов, 2018 

 
 
 
 
 
 
 

23\13 

Гринимеер Елена 
Константиновна 

Методист, 

преподаватель 

 
Психология общения 

ОмГАУ, 
2004; 
ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», 2016 год 

направление «Психо-
лого-педагогическое 
образование», направ-
ленность «Психология 
и социальная педаго-
гика» /магистр 

Первая 
квалификацион-
ная категория 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", "Интерактивные 
технологии обучения студентов в СПО", с 
20.05.2014 по 20.06.2014, 72 часа; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помощи»  

с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 часов 
 

19/18 



Гробов 
Александр 
Викторович 

Преподаватель Теория и устрой-
ство судна, МДК 
01.03 Судовожде-
ние на внутренних 
водных путях, МДК 
05.01 Судовожде-
ние на внутренних 
водных путях 

Новосибирский 
институт инже-
неров водного 
транспорта, 1982 

«Судовождение 
на внутренних 
водных путях»/ 
Инженер-
судоводитель 

Первая 
квалификацион
ная категория 

"Особенности внедрения в образова-
тельный процесс ФГОС СПО" 04.05.-
20.06.2012 
ОмГПУ по программе дополнитель-
ного профессионального образования: 
«Актуальные проблемы организации 
процесса обучения в колледже»,  в 
объеме 36 часов, 2016 год.; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помо-
щи»  

с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 часов; 
"ОмГПУ" 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Профессиональное 
обучение», в объеме 260 часов, 2018 
ОАО «Иртышское пароходство» по 
программе «Инновационные техно-
логии», в объеме 72 часов, 2015 год. 

 
 
 
 
 
 

48/14 

 
 
 
 
 

Данильченко 
Лилия 
Руслановна 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

 
МДК 05.03 Техниче-
ская эксплуатация 
энергетического 
оборудования, меха-
низмов и систем 
судна; 
МДК.01.01 Эксплуа-
тация и ремонт су-
довых электриче-
ских машин, элек-
троэнергетических 
систем и электро-
приводов, электри-
ческих систем авто-
матики и контроля 

 
 

Казахская госу-
дарственная ар-
хитектурно- 
строительная 
академия, 1995 
Восточно- ка-
захстанский 
государственный 
технический 
университет, 
2007г. 

 
 
 
 
 
 

Инженер-
технолог, 
инженер-электрик 

 
 
 
 
 

Первая 
квалификацион
ная категория 

«Интерактивные технологии обуче-
ния студентов в образовательном 
учреждении СПО» 20/05/2014; 
Стажировка: ФБУ "Администрация 
"Обь- Иртышводпуть" по программе 
"Организация технической эксплуата-
ции судового электрооборудования  и 
средств автоматики" в объеме 72 ча-
сов, 2015 год; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018, 20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная переподго-
товка по программе «Профессиональное 
обучение», в объеме 260 часов, 2018 

 
 
 
 
 
 

20/19 

Дударева Ирина 
Васильевна Преподаватель 

Химия, география, 
биология Омский государ-

ственный педаго-
гический инсти-
тут им А.М. 
Горького, 1976 

«Химия и биоло-
гия» Учитель хи-
мии и биологии 

Высшая ква-
лификационная 
категория 

«Интерактивные технологии обуче-
ния студентов в образовательном 
учреждении СПО» 20/05/2014; 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» «Профессио-
нально-педагогические технологии 
современного урока в образователь-
ном учреждении СПО», 36 часов; 
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 

 

 
 

41/41 



 
 

Дышкант 
Валентина 
Кирилловна 

 
 
 

Преподаватель 

 
Метрология и стан-
дартизация,  
 

 
Новосибирский 
институт инже-
неров водного 
транспорта, 1980 

 
 

«Эксплуата-
ция водного 
транспорта»/ 
Инженер 
водного 
транспорта 

 
 

Первая 
квалификацион
ная категория 

ОмГПУ по программе дополнительно-
го профессионального образования: 
«Актуальные проблемы организации 
процесса обучения в колледже»,  в 
объеме 36 часов, 2016 год.; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная перепод-
готовка по программе «Профессио-
нальное обучение», в объеме 260 часов, 
2018 

ФБУ "Администрация "Обь- Ирты-
шводпуть" по программе " "Система 
управления безопасности на судах" в 
объеме 72 часов, 2015 год. 

 
 
 

51/37 

Егоров Евгений 
Александрович 

Заведующий 
отделением 

МДК 05.03 Техниче-
ская эксплуатация 
энергетического обо-
рудования, механиз-
мов и систем судна, 
МДК 03.01 Безопас-
ность жизнедеятель-
ности на судне и 
транспортная без-
опасность 

 

Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2001 

Электропривод и 
автоматика про-
мышленных уста-
новок и техноло-
гических ком-
плексов, инженер-
электрик 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

ОмГПУ по программе дополнительно-
го профессионального образования: 
«Актуальные проблемы организации 
процесса обучения в колледже»,  в 
объеме 36 часов, 2016 год.; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная перепод-
готовка по программе «Профессио-
нальное обучение», в объеме 260 часов, 
2018/стажировка:  работа в навигаци-
онный период ОАО «Иртышское паро-
ходство» на танкере т/х «Ленанефть-
2023» в должности электромеханика, 
навигация 2015 года 

 
 
 
 
 
 

23/17 



Жердев Валерий 
Анатольевич 

Преподаватель, 
председатель 
ЦМК судово-
дительских 
дисциплин 

МДК 01.01 Навига-
ция, навигационная 
метеорология и ло-
ция, МДК 01.02 
Управление судном и 
технические средства 
судовождения,  

Петропавловск - 
Камчатское высшее 
инженерное мор-
ское училище, 
1994 

Судовождение»/ 
Инженер- 
судоводитель 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Стажировка: ОАО «Иртышское паро-
ходство» по программе «Технологии 
профессионального обучения ориен-
тированные на действие», в объеме 72 
часов, 2015 год;  
ОмГПУ по программе дополнитель-
ного профессионального образования: 
«Актуальные проблемы организации 
процесса обучения в колледже»,  в 
объеме 36 часов, 2016 год; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; "ОмГПУ" Профессиональная 
переподготовка по программе «Про-
фессиональное обучение», в объеме 
260 часов, 2018 

 
 
 
 
 
 
 

29/18 

Жердева Елена 
Викторовна 

Начальник 
УМО, препода-
ватель 

Техническая тер-
модинамика и 
теплопередача, 
Инженерная гра-
фика 

Омская Государ-
ственная акаде-
мия путей сооб-
щения, 2001 Ом-
ский Государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет, 2007 

«Промышленная 
теплоэнергетика»/ 
Инженер – тепло-
энергетик Профес-
сиональное обуче-
ние 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", "Интерактивные 
технологии обучения студентов в СПО", 
с 20.05.2014 по 20.06.2014, 72 часа; 
Министерство труда и социального 
развития Омской области Автономное 
учреждение Омской области «Центр 
охраны труда» по пожарной безопас-
ности, 2017год; 
Министерство труда и социального раз-
вития Омской области Автономное 
учреждение Омской области «Центр 
охраны труда» в объеме 40 часов по 
охране труда, 2017год; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
«Оказание первой медицинской помо-
щи» с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 
 
 

17/17 



 
Жумадилова 
Фатима 
Зулхарнаевна 

Методист, препо-
даватель 

Иностранный язык 
(английский), Про-
фессиональный ан-
глийский язык 

Омский Государ-
ственный педагоги-
ческий универси-
тет, 2005 НОУ ВПО 
«Омский институт 
международного 
менеджмента и 
иностранных язы-
ков «Ин.яз.- Омск», 
2012г. 

«Иностранные языки» Учи-
тель немецкого языка, "Пе-
ревод и переводоведение" 
Лингвист - переводчик 

Высшая 
квалификационна
я категория 

«Интерактивные технологии 
обучения студентов в образо-
вательном учреждении СПО» 
20.05.2014 - 20.06.2014 г.;  
Омский государственный 
университет им. Ф.М. Досто-
евского, "Основы электронно-
го обучения и дистанционных 
образовательных технологий", 
2016, 48 часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой 
медицинской помощи»  с 
24.05.2018 по 26.05.2018, 20 
часов 

 
 
 
 
 
 

15/15 

Пикалова 
Наталья 
Ивановна 

Секретарь 
учебной части, 
преподаватель 

Физика ФГБОУ ВПО 
ОмГПУ, 2013 

Магистр физического 
образования 

Первая 
квалификационна
я категория 

Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевско-
го, "Основы электронного обу-
чения и дистанционных обра-
зовательных технологий", 
2016, 72 часа; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой 
медицинской помощи» с 
24.05.2018 по 26.05.2018, 20 
часов 

 
 
 
 
 
 
7/6 

Калугина 
Светлана 
Анатольевна 

Преподаватель МДК.01.01 Технология 
дноуглубления, экс-
плуатация судов тех-
нического флота и 
навигационного обо-
рудования внутренних 
водных путей, 
МДК.03.01 Гидроло-
гия, водные изыскания 
и путевые работы, 
МДК.04.01 Безопас-
ность жизнедеятельно-
сти на судне и транс-
портная безопасность 

Новосибирская 
академия водного 
транспорта, 1998г. 

«Организация перевозок и 
управление на транспор-
те»/ «Инженер по органи-
зации и управлению» 

Высшая 
квалификационна
я категория 

Стажировка: ФБУ "Админи-
страция "Обь-Иртышводпуть" 
по программе "Технологии 
профессионального обучения 
на действие" в объеме72 часов, 
2015 год; 
ОмГПУ по программе допол-
нительного профессионального 
образования: «Актуальные 
проблемы организации про-
цесса обучения в колледже»,  в 
объеме 36 часов, 2016 год; 
"ОмГПУ" Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Профессиональное обуче-
ние», в объеме 260 часов, 2018; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой 
медицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 

23/15 



 
 
 

Киреева 
Людмила 
Владими-
ровна 

 
 
 

Преподава-
тель 

 
Информатика, ин-
формационные 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности 

 
 

ФГБОУ ВПО 
"ОмГПУ", 
2013г. 

 
 

"Информатика"/ 
"Учитель 
информатики" 

 
 

Первая 
квалификацион
ная категория 

ОмГПУ по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования: 
«Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в кол-
ледже»,  в объеме 36 часов, 
2016; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 
5/5 

Киселев 
Михаил 
Павлович 

Преподаватель Технология и организация 
судоремонта, МДК.02.01 
Безопасность жизнедея-
тельности на судне и 
транспортная безопасность, 
МДК.01.01 Основы экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
судового энергетического 
оборудования, 
Военно-морская подготов-
ка экипажей судов 

 

Новосибирский 
институт инжене-
ров водного 
транспорта, 1984 

Эксплуатация водного 
транспорта / Инженер 
водного транспорта 

нет  категории "ОмГПУ" Профессиональная пере-
подготовка по программе «Про-
фессиональное обучение», в объе-
ме 260 часов, 2018; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 

52/34 

Кожевникова 
Инна Юрьевна 

Преподаватель Английский язык  г.Москва, Институт 
иностранных языков, 
2002г. 
 
г.Москва, ГОУ ВПО 
МГОПУ имени 
М.А.Шолохова, 
2005г. 
 
Алтайская государ-
ственная академия 
культуры и искус-
ства, 

Бакалавр Филологии 
со знанием английско-
го и немецкого языков 
– переводчик 
Квалификация «Линг-
вист, переводчик» по 
специальности «Пере-
вод и переводоведе-
ние» 
 
к.п.н 

нет  категории 

  



Колодина 
Елена Василь-
евна 

Преподавател
ь 

Физическая культура Омский государ-
ственный институт 
физической культу-
ры, 1987г. 

Физическая культура и 
спорт", получила диплом 
с присвоением квалифи-
кации "Преподавателя 
физической культуры". 

Первая 
квалификационн
ая категория 

ОмГПУ по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования: 
«Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в кол-
ледже»,  в объеме 36 часов, 
2016 год; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 
 
 

28/16 

Корзухина 
Лариса 
Геннадиевна 

Преподаватель Математика: алгебра и нача-
ла математического анализа, 
геометрия, Математика 

Омский государ-
ственный педаго-
гический институт 
им А.М. Горького, 
1993г 

«Математика, информа-
тика и вычислительная 
техника» 

Учитель математики, 
информатики и вычис-
лительной техники 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

«Интерактивные технологии 
обучения студентов в образова-
тельном учреждении СПО» 
20.05.2014 - 20.06.2014; 
Омский государственный уни-
верситетим. Ф.М. Достоевского, 
"Основы электронного обучения 
и дистанционных образователь-
ных технологий", 2016, 48 часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 
 
 

23/23 

Критонова 
Татьяна 
Ивановна 

Преподавател
ь 

Математика, Информа-
тика, Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Омский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет математиче-
ский 
факультет», 2002г. 

учитель математики и 
информатики по специ-
альности «Математика» 
с дополнительной спе-
циальностью 

«Информатика» 

Первая 
квалификацион
ная категория 

«Интерактивные технологии 
обучения студентов в образова-
тельном учреждении СПО» 
20.05.2014 по 20.06.14, 72; 
«Профессионально-
педагогические технологии со-
временного урока в образова-
тельном учреждении СПО», 
2018, 36 часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 
 

17/17 



Ляшкова Юлия 
Николаевна 

Начальник 
отдела 
практики, пре-
подаватель 

Правовые основы профес-
сиональной 
деятельности, 

Экономика отрасли 

ОКРУ, 1995;  

НГАВТ, 
2000;  
ФГОУ СПО 
ОКРУ, 2004; 

спец. "Бухгалтерский 
учет и маркетинг" квал. 
"Бухгалтер"; спец. "Эко-
номика и управление на 
транспорте", квал. "Ин-
женер - экономист"; 
спец. "Правоведение", 
квал. "Юрист" 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

ОмГПУ по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования: 
«Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в кол-
ледже»,  в объеме 36 часов, 
2016 год.; 
ОАО "Омский речной порт" по 
программе "Правовое регули-
рование в сфере профессио-
нальной 

деятельности" в объеме 72 часов, 
2016 год; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная пе-
реподготовка по программе 
«Профессиональное обучение», в 
объеме 260 часов, 2018; 

 
 
 
 

24/24 

Маевская 
Елена 
Петровна 

Преподаватель Иностранный язык 
(английский) 

Павлодарский 
педагогический 
институт, 1985; 
Омский колледж 
предприниматель-
ства и права, 2002 

Спец. «Английский 
язык с дополнительной 
специализацией немец-
кий язык», квал. "Учи-
тель иностранных язы-
ков средней школы" 
Спец. "Управление 
офисом", квал. "Мене-
джер офиса" 

Нет категории ОмГПУ по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования: 
«Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в кол-
ледже»,  в объеме 36 часов, 
2016 год; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 

33/33 



Минченко 
Анатолий 
Кириллович 

Преподавател
ь 

 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность жизнедея-
тельности 

Благовещенское 
высшее танковое 
командное крас-
нознаменное учи-
лище им. 
Маршала Советско-
го Союза 
К.А. Мерецкова. 
1974 

специальность «Команд-
ная танковая эксплуата-
ция танков и автомоби-
лей», квалификация 
«Офицер танковых 
войск и инженерная экс-
плуатация бронетанко-
вой техники и автомо-
билей» 

Первая 
квалификацион
ная категория 

ОмГПУ по программе дополни-
тельного профессионального об-
разования: 
«Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в кол-
ледже»,  в объеме 36 часов, 
2016 год.; 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
Стажировка: ФБУ «Админи-
страция «Обь- Иртышвод-
путь» по программе 

«Совершенствование теоретиче-
ских и практических знаний и 
умений при эксплуатации СЭУ»  
     

 
 
 
 
 
 

47/23 

Мостовая Анна 
Ивановна 

Преподаватель Русский язык, Литература 
Восточно-
Казахстанский госуд. 
университет, 2000 

Спец. "Русский язык и ли-
тература", квал. "Учитель 
русского языка и литерату-
ры" 

Первая 
квалификационна
я категория 

«Интерактивные технологии обу-
чения студентов в образовательном 
учреждении СПО» 20.05.2014 по 
20.06.14, 72; 

17/17 

Напоров 
Николай 
Иванович 

Преподавател
ь 

МДК 02.01 Безопасность 
жизнедеятельности на 
судне и транспортная без-
опасность, МДК 06.01 
Моторист (машинист), 
МДК.04.01 «Основы 
устройства и эксплуата-
ции судовых главных и 
вспомогательных меха-
низмов; МДК 04.02 Мо-
торист (машинист), МДК 
04.03 Рулевой (кормщик) 

Новосибирский 
институт инжне-
ров водного 
транспорта, 
1978г. 

Специальность Судовож-
дение на внутренних вод-
ных путях, кв. Инженер-
судоводитель 

Нет категории ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
«ОмГПУ» Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Профессиональное обучение», 
в объеме 260 часов, 2018; 
Стажировка: «Организация без-
опасности судоходства на ВВТ 
для исполнительных руководи-
телей и спциалистов». 190701- 
Организация перевозок и 
управление на водном транс-
порте. С 13.04.2015 г. – 
20.04.2015г. 72 ч. 
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Перминов 
Дмитрий 
Борисович 

 
Замести-
тель дирек-
тора по 
воспита-
тельной 
работе, 
преподава-
тель 

 

Физическая культура 

 
Омский государ-
ственный инсти-
тут физической 
культуры 1990г. 

 
Специальность «Физи-
ческое воспитание», 
квалификация 
«Преподаватель физи-
ческой культуры», 

 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

ФГБОУ ВО «ОМГПУ 
«Интеграция» по программе 
«Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в кол-
ледже», 36 ч., 2016 г; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 

 
 
 
 

26/26 

Печенко Ти-
мофей Сер-
геевич 

Преподаватель  Физика, Астрономия ФГБОУ ВПО 
«ОмГПУ», 2013 
 

Специальность «Физика с 
дополнительной специаль-
ностью Информатика», 
Квалификация: учитель 
физики и информатики 

Высшая 
квалификационна
я категория 

ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского» 
«Ресурсы проектирования педаго-
гических ситуаций в рамках ФГОС 
основного общего образования», 
2016, 72 часа; 
БОУ ДПО «ИРООО» 
«Деятельность учителя по реализа-
ции учебного предмета «Астроно-
мия»,2017,72 часа; 
БОУ ДПО «ИРООО» 
«Подготовка педагогов к работе в 
экспертной комиссии для проведе-
ния государственной итоговой атте-
стации выпускников основной 
школы (ОГЭ в 2018г. по физике)», 
2018, 24 часа 

 

5/5 



Песоцкий 
Константин 
Сергеевич 

Преподаватель История, Обществознание ФГАОУ ВО «Даль-
невосточный феде-
ральный универси-
тет», 2016 
ФГАОУ ВО «Даль-
невосточный феде-
ральный универси-
тет», 2018 

Направление: педагогиче-
ское образование, Бакалавр 
 
Направление подготовки: 
педагогическое образова-
ние, Магистр  

Нет категории ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» 

«Практика инклюзивного образо-
вания в школе и дошкольных орга-
низациях»,2017, 18 часов; 
ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Под-
готовка экспертов предметной ко-
миссии ОГЭ по информатике и 
ИКТ», 30 часов, Владивосток 2016 
г. 
ФГАОУ ВПО ДВФУ по программе 
«Формирование профессиональных 
компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, 
2015г., Владивосток 

ФГАОУ ВПО ДВФУ по программе 
«Практика инклюзивного образо-
вания в школе и дошкольных 
учреждениях», 18 часов, Владиво-
сток, 2017г. 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ЧУ ДПО СИППИСР по 
программе «Педагогическое обра-
зование. Обществознание», 2016г.. 
Новосибирск,  288 часов 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ЧУ ДПО СИППИСР по 
программе «Основное общее и 
среднее общее образование по 
предмету «Информатика». 
НОВОСИБИРСК. 2015г., 288 
ЧАСОВ 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке ЧУ ДПО СИППИСР по 
программе «Коррекционная педа-
гогика и психология», Новоси-
бирск, 2015г., 288 часов 

 

 



Романенко 
Олеся 
Николаевна 

Преподаватель Русский язык, литература  
ГОУ ВПО "ОмГУ" 
им. Достовесвского, 
2010г. 

"Филология, русский 
язык и литература"/ 
"Филолог" 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", 
"Интерактивные технологии 
обучения студентов в СПО", 
с 20.05.2014 по 20.06.2014, 72 
часа; 
«Профессионально-
педагогические технологии со-
временного урока в образователь-
ном учреждении СПО», 2018, 36 
часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов 

9/6 

Сербай Елена 
Ивановна 

Преподаватель Механика, инженерная 
графика 

ФГБОУ ВПО "МГУТ 
и управления им. 
Разумовского", 
2013г. 

"Машины и аппараты 
текстильной и легкой 
промыщленно-
сти"/"Инженер" 

Первая 
квалификационн
ая категория 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", 
"Интерактивные технологии 
обучения студентов в СПО", 
с 20.05.2014 по 20.06.2014, 72 часа; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная пе-
реподготовка по программе 
«Профессиональное обучение», в 
объеме 260 часов, 2018; 

 
 

22/12 

Сивко Елена 
Ивановна 

заведующий 
заочным 
отделением, 
преподаватель 

Инженерная графика Новосибирская 
Государственная 
академия водного 
транспорта, 
 
1997г. 

«Организация перевозок 
и управление на транс-
порте»/ Инженер по ор-
ганизации управления 
перевозок 

Нет категории ФГБОУ ВПО "ОмГПУ", 
"Интерактивные технологии 
обучения студентов в СПО", 
с 20.05.2014 по 20.06.2014, 72 
часа; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная пере-
подготовка по программе «Профес-
сиональное обучение», в объеме 
260 часов, 2018 

 
 
 
 

21/10 



Ступичева 
Елена 
Владимировна 

Председатель 
ЦМК «Общеоб-
разовательных и 
социально-
экономических 
дисциплин», 
преподаватель 

Экологические основы 
природопользования, 
экология,  
МДК.02.01 Безопасность 
жизнедеятельности на 
судне и транспортная 
безопасность, МДК.03.01 
Безопасность жизнедея-
тельности на судне и 
транспортная безопас-
ность 

Омский государ-
ственный педаго-
гический универси-
тет, 2002 г; 

«Экология», квалификация 
«Учитель экологии», 

Первая 
квалификационн
ая категория 

Профессионально-педагогические 
технологии современного урока в 
образовательном учреждении 
СПО», 2018, 36 часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 

 
 
 
 
 
24/10 

Сысоева 
Наталья Ген-
надьевна 

Преподаватель Информатика, инфор-
мационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Омский государ-
ственный педа-
гогический уни-
верситет, 2000г; 

«Учитель математики и 
информатики» «Мате-
матика с дополнитель-
ной специальностью 

«Информатика» 

Первая 
квалификацион
ная категория 

«Интерактивные технологии 
обучения студентов в образова-
тельном учреждении СПО» 
20.05.2014 по 20.06.14, 
72; 
«Профессионально-
педагогические технологии со-
временного урока в образователь-
ном учреждении СПО», 2018, 36 
часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов 
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Харченко 
Жанна 
Витальевна 

Преподаватель История, 
Основы философии 

ОмГУ, 2000 
Спец./напр."История", 
спец-я "Отечественная 
история", 
квал."Историк. 

Преподаватель" 

Первая 
квалификацион
ная категория 

«Интерактивные технологии 
обучения студентов в 
образовательном учреждении 
СПО» 20.05.2014 по 20.06.14, 

72; 
«Профессионально-
педагогические технологии со-
временного урока в образова-
тельном учреждении СПО», 
2018, 36 часов; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов 
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Цыпарькова 
Ирина 
Михайловна 

Преподаватель МДК.02.01 «Основы управ-
ления коллективом исполни-
телей»,  

МДК.03.01 «Основы управ-
ления структурным подраз-
делением»,  

МДК.05.01 Планирование и 
организация работы струк-
турного подразделения,  

электротехника 

Омский институт 
инженеров желез-
нодорожного 
транспорта, 1990 

Спец. «Автоматика, те-
лемеханика и связь на 
железнодорожном транс-
порте», квал. "Инженер 
путей сообщения - элек-
трик" 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Профессиоанльная переподго-
товка в ФГБОУ ВО Омский 
унивеситет дизайна и техноло-
гий", 2016 / Экономика и 
управление; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  
20 часов; 
"ОмГПУ" Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Профессиональное обуче-
ние», в объеме 260 часов, 2018 
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Шитик Татьяна 
Ватславовна 

Председатель 
ЦМК «Электро-
механических и 
гидротехниче-
ских дисци-
плин», 
Преподаватель 

Электроника и 
электротехника Омский 

политехнический 
институт, 1989г. 

Электроснабжение 
промышленных 
предприятий 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

"Особенности внедрения в обра-
зовательный процесс ФГОС 
СПО", с 04.05.2012 по 20.06.2012 

, 72 часа; 
ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 2016, по 

направлению "Педагогическое 
образование", направленность 
"Педагогическая иноватика" 

/магистр, 2016 год; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов 
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Вохмянинов 
Сергей 
Анатольевич 

Преподаватель МДК.01.01 «Основы 
эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и 
ремонта судового энер-
гетического оборудова-
ния; 
 

Омское речное 
училище, 1977 
год; 

Новосибирский 
институт инжене-
ров водного 
транспорта», 1984 
год 

Специальность 
«Судовождение на 
внутренних водных 
путях», Квалификация 
«Техник- судоводи-
тель с правом эксплу-
атации судовых сило-
вых установок»; 
Специальность «Су-
довые машины и ме-
ханизмы», Квалифи-
кация «Инженер- ме-
ханик» 

Нет категории ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов;  
"ОмГПУ" Профессиональная пере-
подготовка по программе «Профес-
сиональное обучение», в объеме 
260 часов, 2018 
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Драбчук 
Юлия 
Владимировна 

Преподаватель 
Математика 

Омский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет  по направ-
лению 
«Естествознание», 

профиль. «Математика, 
1997г.,  квалификация 
«учитель математики», 
1998г 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

ФГБОУ ВО "ОМГПУ 
"Интеграция" по программе 
"Актуальные проблемы органи-
зации процесса обучения в 
колледже", 36 ч., 2016 г; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов 
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Путий 
Елена 
Владимировна 

 
Преподаватель 

 

Информатика 

 
ОмГПУ, 2000; 

Специальность 
«Информатика» учи-
тель информатики и 
экономики 

Первая 
квалификацион
ная категория 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов 

 

 

 

 

 

Лебедева Инна 
Ивановна 

Преподаватель МДК.01.01 «Эксплуатация 
и ремонт судовых элек-
трических машин, элек-
троэнергетических систем 
и электроприводов, элек-
трических систем автома-
тики и контроля», 
МДК.04.02 «электрик су-
довой»;  
МДК.05.02 «Судовые ав-
томатизированные элек-
тромеханические систе-

 

Ленинградский 
институт водного 
транспорта, 1972 
год 

Специальность «Элек-
тропривод и автоматика 
промышленных устано-
вок»; Квалификация 
Инженер» 

Нет категории 

 
 
 

 

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», 
«Интерактивные технологии  
обучения студентов в СПО»,  
2014, 72 часа; 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой меди-
цинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов; 
«ОмГПУ» Профессиональная пе-
реподготовка по программе «Про-
фессиональное обучение», в объе-
ме 260 часов, 2018 
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Шмако Сергей 
Никандрович Преподаватель 

МДК.01.01 Основы эксплуа-
тации, технического обслу-
живания и ремонта судового 
энергетического оборудова-
ния 

Новосибирский ин-
ститут инженеров 
водного транспорта, 
1992г. 

«Эксплуатация водного 
транспорта»/                    
Инженер водного транс-
порта 

Нет категории 

"ОмГПУ по программе дополни-
тельного профессионального обра-
зования: 
«Актуальные проблемы организа-
ции процесса обучения в колле-
дже»,  в объеме 36 часов, 2016 год; 
Стажировка: ОАО "Северречфлот", 
по программе "Управление судами 
и составами. Эксплуатация и тех-
ническое обслуживание судовых 
механизмов и ситем", в объеме 72 
часов, 2015 год. 
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Фетисов Евге-
ний Евгеньевич Преподаватель  

МДК.01.01 Основы эксплуа-
тации, технического обслу-
живания и ремонта судового 
энергетического оборудова-
ния 

Ставропольское 
высшее военное учи-
лище летчиков и 
штурманов ПВО, 
1991г., 
 
 
 
 
Омское речное учи-
лище, 1993г. 

Специальность «Судовож-
дение на внутренних вод-
ных путях», квалификация 
«инженер-судоводитель» 
 
Специальность «Эксплуа-
тация судовых энергетиче-
ских установок судов сме-
шанного (река-море) пла-
вания», квалификация 
«техник-судомеханик» 

Нет категории  39 

Полевко Б.И. Преподаватель  ОП.04 Материаловедение, 
ОП.08 Материаловедение 

ОМГПИ, 1987, спе-
циальность "Техно-
логия машинострое-
ния металлорежущие 
станки и инструмен-
ты" 

Инженер-механик Нет категории 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» «Оказание первой ме-
дицинской помощи»  
с 24.05.2018 по 26.05.2018,  

20 часов; 
«ОмГПУ» Профессиональная пе-
реподготовка по программе «Про-
фессиональное обучение», в объе-
ме 260 часов, 2018 
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