
Педагогический состав  

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, Должность, Фото, 

Преподаваемые дисциплины 

Уровень образование, 

документ об образовании, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

ДПО, повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
Квалификационная 

категория 

1.  Соседко  

Елена Романовна 

 
 преподаватель 

методист 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В. Беринга) 

2015г. 
учитель английского 

и немецкого языка 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(ООО Учебный 

центр 

«Профессионал») 

2018 г. 
методист 

образовательной 

организации 

Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ОО», КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 2017 г. 36 ч. 

Повышение квалификации : «Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС», МЦДО 

«Бакалавр-Магистр», 2017 г. 144 ч. 

Международный научно-практический семинар по вопросам преподавания 

английского языка от William Smith, Engish Language Fellow, КамГУ 

им.Витуса Беринга, 23-24 марта 2017 года. 6 часов. 

Повышение квалификации: «Профессиональное обучение в контексте 

инклюзивного образования», КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт 

развития системы профессионального образования» на базе ЦДО 

«Камчатский педагогический колледж», 2017 г. 36 ч.  

Повышение квалификации: «Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения образовательных 

результатов», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2018 год. 16 часов. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 часов 

Повышение квалификации: «Актуальные тренды и эффективные практики 

преподавания английского языка в школе», ООО «ЦОО Нетология-групп», 

январь 2019г. 48 часов 

 

 



2.  Любич  

Ольга Александровна  

 
преподаватель 

 

Русский язык, литература, 

русский язык и культура 

речи 

Высшее 

профессиональное 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 2004г. 

 

учитель русского 

языка, литературы 

Повышение квалификации: «Образовательный веб-квест как форма 

организации проектной деятельности обучающихся», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2016 г. 24 ч. 

Повышение квалификации: «История русской литературы конца ХХ – начала 

XI века и особенности еѐ преподавания», ООО «Инфоурок», 30 марта-25 

апреля 2018 г. 72 часа 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 часов 

 

1 кв. категория  

до  08 апреля 

2021 г. 



3.  Вишняков  

Анатолий Петрович   

 
преподаватель 

 

Физическая культура 

Среднее 

специальное 

(Хабаровский 

вечерний 

судостроительный 

техникум) 1990 

техник-технолог 

 

Профессиональна 

переподготовка 

(КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж») 2017 

учитель физической 

культуры 

Повышение квалификации: «Психолого-педагогическое просвещение по 

формированию установок на здоровый образ жизни субъектов 

педагогического процесса», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2018 год. 36 

часов. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 часов 

 

 



4.  Малиновская  

Вероника Андреевна   

 
преподаватель 

 

Математика, информатика 

Высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО 

Камчатский 

государственныйпе

дагогический 

университет  

им. В. Беринга) 

2015г. 

информатик-

экономист 

Повышение квалификации: «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО», КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО», 2017 г. 28 ч. 

Повышение квалификации: «Теория и методика обучения. Математике (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 2017 г. 134 

ч. 

Повышение квалификаци: «Педагогика и психология профессионального 

образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 07.11.2017-30.03.2018г. 250 

ак.часов. 

Повышение квалификации: «Практика и методичка подготовки кадров по 

профессии «Программист» с учѐтом стандарта Ворлдсиллс Россия по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»», 

10-16.09.2018 год. 80 часов. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 часов 

 

 



5.  Польская  

Нина Дмитриевна 

 
преподаватель 

 

Русский язык, литература 

Высшее 

профессиональное 

(Николаевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского) 1968г. 

 

учитель русского 

языка, литературы 

Повышение квалификации: «Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», февраль-март 2018 г. 72 ак.часа.  

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 часов 

 

 



6.  Крамаренко  

Руслана Сергеевна  

 
старший методист 

преподаватель 

 

Информатика,  

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

профессиональное,  

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 2003г. 

учитель математики 

и информатики 

 

(ГОУ ВПО 

«Всероссийская 

академия внешней 

торговли 

Министерства 

экономического 

развития и 

торговли РФ) 

2008г. 

финансы и кредит 

Повышение квалификации: «Инновационные технологии ФГОС» ЧОУ ДПО 

«Центр знаний» 20.09.2016 г. — 05.11.2016 г. 72 ч. 

Повышение квалификации: «Организация работы по формированию 

медиаграмотности и повышению уровня информационных компетенций всех 

участников образовательного процесса», ООО Учебный центр 

«Профессионал», 09.11.2016 г. — 07.12.2016 г. 108 ч. 

Повышение квалификации: «Методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС: формирование УУД в образовательной 

организации», Негосударственное образовательное учреждение ДПО 

«Экспертно-методический центр» г. Чебоксары 2017 г. 72 ч. 

Повышение квалификации: «Система оценки образовательных результатов 

обучающихся основного общего образования в предметной области 

«Математика и информатика» (Информатика)»,  КГАУДПО «КИРО» 

13.03.2017 – 31.03.2017 г. 36 ч. 

Повышение квалификации: «Методика преподавания информатики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»,  АНОДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 03.10.2017 – 31.10.2017 г.  72 ч. 

Повышение квалификации: «Разработка учебных планов по ФГОС СПО по 

ТОП-50, АНО ДПО МИЦ», 24-27 февраля 2018 г. 

Повышение квалификации: «Разработка учебных планов по 

актуализированным ФГОС СПО с учѐтом требований нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, 36ч., ПО АНО ЦПО, 19-

25 сентября 2018 г.  

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 часов 

Высшая кв. 

категория до 22 

ноября 2023 года 



7.  Баранова  

Александра Ивановна 

 
преподаватель 

 

Химия, биология, экономика 

Высшее 

профессиональное, 

(Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт) 1986г. 
учитель биологии, 

химии 

 

Высшее 

профессиональное, 

(НОУ ВПО 

Московский 

технологический 

институт «ВТУ») 

2013г.  
экономика, 

маркетинг 

Повышение квалификации: «Психолого - педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО». Центр  

переподготовки и повышения квалификации преподавателей г. С-Петербург, 

2016 г. 28ч. 

Повышение квалификации: «Применение современных педагогических 

технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС», 

Учебный центр Профессионал, 2017 г. 108 ч. 

Повышение квалификации: «Экономика и право: налоги и налогообложение», 

ООО «Инфоурок», 72 часа, с 08.02.2018-14.03.2018 г.  

Повышение квалификации: «Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, 

14.04.2018-02.05.2018 г.  

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2018 г. 16 часов 

 

 

Первая 

квалификационна

я категория до 18 

декабря 2019г 



8.  Меновщиков  

Виктор Васильевич  

 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

ОБЖ, БЖД, право 

Высшее 

профессиональное, 

(Дальневосточная 

государственная 

академия 

физической 

культуры) 1999г. 

учитель физической 

культуры, тренер 

 

Высшее 

профессиональное, 

(ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт МВД РФ) 

2009г. 
юрист 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи детям и взрослым», 

ООО «Инфоурок». 13.12.2017 – 07.02.2018. 180 ч. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

Повышение квалификации: «Система оценки образовательных результатов 

обучающихся основного общего образования в предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 28.10-

10.12.2018г. 36 ч. 

 

 



9.  Миловидова  

Елена Анатольевна  

 
преподаватель 

 

Основы философии, 

обществознание, история, 

история Камчатки 

Высшее 

профессиональное, 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 2003г. 

учитель истории 

Повышение квалификации: «Мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 

01.02.2018-30.03.2018 г. 72 ч. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2018 г. 16 ч. 

Повышение квалификации: «Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов обществознания в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 10.09-21.11.2018г. 108 ч. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11- 09.11.2018 г. 16 ч. 

 

Первая 

квалификационная 

категория до 24 

апреля 2020 г. 



10.  Малик  

Людмила Георгиевна  

 
Мастер производственного 

обучения профессии  

Парикмахер 

 

Высшее 

профессиональное, 

(НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия) 2011г. 

бакалавр психологии 

 

Учебно-

производственный 

комбинат, курсы 

подготовки по 

профессии 

парикмахер, 1984г. 

 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология 

профессионального образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 

07.11.2017-30.03.2018г. 250 ак.часов. 

Повышение квалификации: «Разработка учебно-программной документации в 

условиях реализации ФГОС СПО», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 02.05-

30.05.2017 г. 36 ч. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 

11.  Гробовская  

Татьяна Михайловна  
 

 
Социальный педагог 

 

Среднее 

профессиональное, 

(Владивостокский 

коммерческо-

гуманитарный 

кооперативный 

техникум) 1996г. 

 

товаровед 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология 

профессионального образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 

07.11.2017-30.03.2018г. 250 ак.часов. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 



12.  Ложкина  

Нина Павловна  

 
Мастер производственного 

обучения профессии  

Повар, кондитер 

 

Среднее 

профессиональное,  

(Волгоградский тех. 

совет. Торговли) 

1982г.  
техник-технолог 

приготовлении пищи 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. 

Беринга) 2014г.  
педагог - психолог 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2018 г. 16 часов 

Повышение квалификации: «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Повар, кондитер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Поварское дело»,  ГАП ОУ Самарской 

области «НГТК»,  16.10-21.10.2018г. 84 ч. 

 

 

 

 

 



13.  Виноградов  

Леонид Анатольевич  

 
преподаватель 

 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности 

Судостроение 

Высшее 

профессиональное, 

(Ленинградское 

высшее военное 

морское училище 

им. В.И. Ленина) 

1996г. 
 

инженер 

 

Повышение квалификации: «Педагогика и психология профессионального 

образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 2017 г. 250 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: Управление государственными и 

муниципальными закупками, АНО ДПО Учебный центр «Развитие», 5 марта-

25 мая 2018 г. 504 ч. 

 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 



14.  Пионтковский  

Владислав 

Александрович 

 
преподаватель 

 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности 

Электрические станции, сети 

и системы 

Высшее 

профессиональное, 

(ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет») 

2014г. 

 

инженер 

Повышение квалификации: «Педагогика и психология профессионального 

образования, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 07.11.2017-30.03.2018г. 250 

ак.часов. 

Повышение квалификации: «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Электромонтажник» с учѐтом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж», ГПБОУ «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», 3-11 сентября 2018 г. 80 часов. 

Повышение квалификации: «Создание образовательных материалов 

средствами интернет-сервисов», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 4-29 июня 

2018 г. 36 ч. 

Повышение квалификации: «Технология обработки текстовой информации 

при помощи Microsoft Word», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 16 апреля-14 

мая 2018 г. 24 ч. 

Повышение квалификации: «Основы применения программы Microsoft Excel в 

профессиональной деятельности педагога ,КГАУ ДВО «Камчатский ИРО»», 

14 мая-18 июня 2018 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

Повышение квалификации: «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандарту WorldSkills в компетенции электромонтаж», Академия Worldskills. 

10.11.2018г. 32 ч. 

Повышение квалификации «Microsoft Word: расширенные возможности. 

Уровень II», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 12.11.2018-07.12.2018г. 

Повышение квалификации: «Создание интерактивных дидактических 

материалов в табличном редакторе Excel», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 

12.11-07.12.2018г. 24ч. 

Повышение квалификации: «Создание персонального сайта педагога: 

структура и наполнение», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 27.09-06.11.2018г. 

36ч. 

Повышение квалификации: «Возможности программы PowerPoint для 

создания учебно-методических материалов в работе педагога (Уровень II)», 

КГАУ ДПо «Камчатский ИРО», 15.10-16.11.2018г. 48ч. 

Повышение квалификации: «Использование сетевых технологий для 

разработки интерактивных упражнений и тестов», КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», 16.10-10.11.2018г. 24ч. 

Повышение квалификации: «Разработка и использование мультимедийных 

презентаций в практической деятельности педагога (Уровень I)», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 17.09-10.10.2018г. 

Повышение квалификации: «Технология скрайбинг как эффективное средство 

 



15.  Минькина  

Анастасия Викторовна  

 
преподаватель 

 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности 

Компьютерные сети 

Высшее 

профессиональное, 

(ГОУ ВПО 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В. Беринга) 

2016г. 

бакалавр прикладной 

математики и 

информатики 

Повышение квалификации: «Педагогика и психология профессионального 

образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 07.11.2017-30.03.2018г. 250 

ак.часов. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2018 г. 16 часов 

 

 



16.  Моточук  

Валерий Михайлович  

 
мастер производственного 

обучения профессии 

Автомеханик  

Начальное 

профессиональное, 

(Одесское 

профессиональное 

училище № 2) 

1971г. 

электрогазосварщик 

 

Среднее 

профессиональное 

(КГБОУ СПО 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум») 2012г. 

техник 

 
 

Повышение квалификации: «Педагогика и психология профессионального 

образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 2017 г. 250 ч. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 



17.  Никольченко  

Виктория Сергеевна 
 

Педагог-библиотекарь 

 

Высшее 

профессиональное, 

(ГОУ ВПО 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. 

Беринга) 2010г. 

 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 

18.  Федорова  

Екатерина 

Александровна 

 
Педагог-организатор 

Начальное 

профессиональное, 

(КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 5») 

2012г. 

парикмахер третьего 

разряда 

 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБО УВО 

«Майкопский 

технологический 

университет») 
2018г. 

бакалавр туризма 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология 

профессионального образования», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 2017 г. 250 

ч. 

 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 



19.  Чевжик Елена  

Валерьевна   

 
Педагог-психолог 

 

Высшее 

профессиональное 

 (НОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия) 2008г. 

 

психолог 

Повышение квалификации: «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков», КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2016 г. 24ч. 

Повышение квалификации: «Школьная служба примирения: возможности 

медиации в урегулировании конфликтных ситуаций», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2017 г. 24ч. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 

 

 

 



20.  Дерягин Владимир  

Анатольевич 

 
преподаватель 

 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

по специальности  

Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

Высшее 

профессиональное  

(ГОУ ВПО 

«Военно-морской 

инженерный 

институт») 2005г. 

инженер по 

специальности 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок» 

 

Профессиональная 

переподготовка  

(ЧОУ «Эдем») 

2014г. 

слесарь третьего 

разряда 

 

Дополнительное профессиональное образование по программе «Безопасность 

жизнедеятельности», ФГК ВО УВПО «Военная академия Ракетных войск 

стратегического назначения им. Петра Великого», 10.07.2013 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 



21.  Алѐна Николаевна 

Мирумянц 

 
мастер производственного 

обучения профессии 

Парикмахер 

Высшее 

профессиональное  

(ЗГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского) 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

Профессиональная 

переподготовка 

(Ресурсный центр 

ГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №14») 

2013г. 
парикмахер 

четвѐртого разряда 

 

Обучающие курсы «Парикмахер выходного дня: причѐски из длинных волос, 

колористика и мужские и женские стрижки», 96 ч. НОЧХ Учебный центр 

красоты и эстетики «Галант», 08.04.2012 г. 

Повышение квалификации: «Оказание первой помощи», КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 08.11-09.11.2018 г. 16 ч. 

 

 

 
 


