ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Наименование дисциплины в соответствии
с учебным планом
(цикл дисциплин)

1.

Русский язык
Литература

Лунева
Людмила
Рамазановна,
преподаватель

2.

Английский язык

Логунова
Людмила
Владимировна,
преподаватель

3.

Английский язык

Орел Ольга
Валерьевна

4.

История
История родного края
Обществознание
Основы философии.

Фамилия, имя, отчество,
должность по штатному
расписанию

Лебедева
Ирина
Петровна,
преподаватель

Характеристика педагогических работников
Какое образовательное учреждение окончил,
Ученая степень,
специальность (направление подготовки) по документу об
ученое (почетное)
образовании
звание,
квалификационная
категория

Высшее.
Туркменский государственный университет
им. А.М. Горького;
Русский язык и литература;
Филолог, преподаватель.
Высшее.
Уссурийский государственный
педагогический институт;
Английский и немецкий язык;
Учитель английского и немецкого языков
средней школы.
Высшее.
Амурский государственный университет,
г. Благовещенск,
Лингвистика;
Бакалавр лингвистики
Высшее.
Дальневосточный
государственный университет;
История;
Историк, преподаватель истории и
обществоведения.

Педагог
ичес
кий
стаж

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

Высшая

34

штатный

Первая

17

внешний
совместитель

б/к

7

штатный

Почетный
работник
НПО РФ;
Высшая

31

штатный

Химия.
Основы безопасности
жизнедеятельности.
Безопасность
жизнедеятельности.
Экологические основы
природопользования.
Промышленная экология.
Биология.
География
Экология моего края

Резанова
Валентина
Александровна,
преподаватель

Высшее.
Абаканский государственный
педагогический институт;
Химия – биология;
Учитель
химии, биологии

Отличник
профтехобраз
ования
РСФСР.
Высшая.

45

штатный

Бородина
Евгения
Васильевна,
старший
методист,
преподаватель

Высшее.
Якутский
государственный
университет;
Биология;
Биолог, преподаватель биологии и химии

Заслуженный
учитель РФ;
Высшая

39

внутренний
совместитель

7.

Физическая культура

Трухан
Виктории
Николаевна,
преподаватель

б/к

5

внешний
совместитель

8.

Физическая культура.

Кононов
Виктор
Михайлович,
руководитель
физического
воспитания

б/к

5

внутренний
совместитель

9.

Математика.
Элементы высшей математики.
Теория вероятностей и
математическая статистика.
Статистические методы
обработки информации

Бородина
Ирина
Викторовна,
начальник
колледжа,
преподаватель

Высшее.
ФГБОУ ВПО
Дальневосточная государственная академия
физической культуры;
Физическая культура;
Бакалавр физической культуры.
Высшее.
Дальневосточное высшее
инженерное
морское училище им. адм.
Г.И. Невельского;
Эксплуатация
водного транспорта;
Инженер-эксплуатационник.
Мастер спорта СССР по морскому
многоборью.
Высшее,
Хабаровский политехнический
институт;
Технология деревообработки;
инженер – технолог

Почетный
работник
НПО РФ;

26

внутренний
совместитель

5.

6.

Высшая

10.

Математика; основы
алгоритмизации и
программирования;
информатика; элементы
математической логики

Анисимова
Светлана
Викторовна,
преподаватель

11.

Информатика.
Информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Охрана труда.
Электротехника и электроника

12.

Физика

Жданова
Татьяна
Васильевна,
инженер по
охране труда,
преподаватель
Болотова
Нина
Федоровна,
преподаватель

13.

14.

Техническая механика.
Основы организации и
планирование производственных
работ на сварочных участках.
Техническое нормирование.
Обществознание;
профессиональная этика;
социальная психология;
правовое обеспечение
профессиональной
деятельности; экономика
отрасли; основы экономики
организации; менеджмент;
делопроизводство

Иванова
Нина
Григорьевна,
преподаватель
Жаткина
Ольга
Михайловна,
преподаватель

Высшее,
Уссурийский государственный
педагогический институт,
Математика, информатика и
вычислительная техника,
Учитель математики, информатики и
вычислительной техники
Высшее.
Дальневосточный технический
институт рыбной промышленности и
хозяйства;
Технология рыбных продуктов;
Инженер-технолог
Высшее
Читинский государственный
педагогический институт;
Физика;
Учитель физики средней школы
Высшее.
Дальневосточный политехнический
институт им. В.В. Куйбышева;
Оборудование сварочного производства;
Инженер - технолог по судостроению.
Высшее.
Дальневосточный институт советской
торговли;
Товароведение и организация торговли
промышленными товарами;
Товаровед высшей квалификации;
ГОУ ВПО Дальневосточный
государственный университет; Педагогика;
Степень магистра педагогики

14

штатный

Высшая

20

внутренний
совместитель

Заслуженный
учитель РФ;

45

штатный

44

штатный

25

штатный

Высшая
Почетный
работник
НПО РФ;
Высшая
Почетный
работник
НПО РФ;
Высшая

15.

Основы инженерной графики.

16.

Технология сварочных работ;
основное оборудование для
производства сварных
конструкций; оборудование,
техника и технология
электросварочных и
газосварочных работ; основы
проектирования
технологических процессов,
формы и методы контроля
качества металлов и сварных
конструкций
Технология перевозочного
процесса (по видам транспорта);
перевозка грузов на особых
условиях; оборудование, техника
и технология выполнения работ
по рабочей профессии;
обеспечение грузовых перевозок
(по видам транспорта)

17.

Лебедева
Наталья
Георгиевна,
преподаватель
Стромова
Ирина
Григорьевна,
заместитель
начальника
колледжа по
воспитательной и
социальной
работе,
преподаватель
Печенкина
Светлана
Владимировна,
преподаватель

Высшее.
Хабаровский государственный
педагогический институт,
Черчение, рисование и труд,
Учитель средней школы
Высшее.
Свердловский инженерно-педагогический
институт;
Машиностроение;
Инженер - педагог сварочного производства

Высшее.
Дальневосточный технический
институт рыбной промышленности и
хозяйства;
Эксплуатация
водного транспорта;
Инженер-эксплуатационник водного
транспорта.

б/к

33

внешний
совместитель

Высшая

24

внутренний
совместитель

Высшая

9

штатный

18.

19.

Технология перевозочного
процесса (по видам транспорта)
Теория устройства и борьба за
живучесть судна
Технические средства (по видам
транспорта)

Операционные системы;
оборудование, техника и
технология выполнения работ по
рабочей профессии;
информационное обеспечение
перевозочного процесса;
устройство и функционирование
информационной системы;
основы алгоритмизации и
программирования; основы
проектирования баз данных;
технические средства
информатизации; основы
компьютерной графики; основы
архитектуры, устройство и
функционирование
информационных систем;
автоматизированные системы
управления на транспорте (по
видам транспорта); методы и
средства защиты информации;
компьютерные сети

Суровяткин
Андрей
Геннадьевич,
преподаватель

Рабцун
Елена
Семеновна,
преподаватель

Высшее.
Московский открытый
юридический
институт
г.Солнечногорск;
Юристпруденция;
Юрист.
Клайпедское
мореходное
училище;
Морское судовождение;
Техник-судоводитель.
Высшее.
Хабаровский
государственный педагогический
университет;
Математика;
Учитель математики
и информатики.

Высшая.

14

внешний
совместитель

Высшая

22

штатный

20.

21.

22.

Эксплуатация информационной
системы
Методы и средства
проектирования
информационных систем.
Информационные технологии и
платформы разработки
информационных систем
Управление проектами
Основы автоматизации
производства; контроль качества
сварных соединений; техника и
технология газовой сварки
(наплав); техника и технология
частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением в
защитном газе
Транспортная система России
транспортно-эксплуатационная
деятельность; организация
движения (по видам транспорта);
организация пассажирских
перевозок и управление работой
флота

Назаренко
Ольга
Яковлевна,
преподаватель

Высшее.
Дальневосточный политехнический
институт
им. В.В.Куйбышева;
Автоматизированные системы управления;
Инженер-системотехник.

Панина
Людмила
Владимировна,
мастер
производствен
ного обучения,
преподаватель

Высшее.
ФГОУ ВПО Новосибирская
государственная академия водного
транспорта;
Техническая эксплуатация судов и судового
оборудования; морской инженер.

Почетный
работник
НПО РФ;

Тоцкая Любовь
Владимировна

Высшее,
ФГБОУВПО "Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет" г.
Владивосток
Технология транспортных процессов,
бакалавр

б/к

Заместитель директора по учебно-производственной работе

2

штатный

24

внутренний
совместитель

1

внутренний
совместитель

Высшая

А.В. Смехова

