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Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной  программы 

среднего профессионального образования 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ», г.Феодосия. 

№ Ф.И.О. 
Дисциплина 

по учебному плану 

Уровень образования, 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

,наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) в организации, 
соответствующей области 

профессиональной деятельности, 
должность 

Стаж 

пед. 

работы 

1 Абакумов 

Алексей 

Сергеевич 

 

 Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций  

1. Украинский 

государственный морской 

технический университет 

им. адм. Макарова, 2003, 

инженер-механик, 

«Технология и приборы 

сварки» 

2. Харьковский 

национальный 

университет строительства 

и архитектуры, 2012, 

инженер-строитель, 

«Водообеспечение и 

водоотведение» 

Работает с 01.09.2018г. 

 

ОАО «Приморец», 
29.03.2004 – 11.08.2004 

4 мес. 12 дн. 
Электрогазосварщик 4 разр. 

 

ОАО Феодосийская судостроительная 
компания «Море», г.Феодосия 

2 года 8 мес. 26 дн. 
01.12.2004 – 27.08.2007 
Инженер-технолог ТО, 

электрогазосварщик 4 разряда. 
 

АО «Судостроительный завод «Залив», 
г.Керчь, 1 мес. 23 дн. ,31.08.2007 – 

22.10.2007 Мастер-начальник участка 
сварочного производства цеха №33 

 

ООО «Арт-Групп ЛТД» 2 года 1 мес 14 дн. 
01.08.2008 – 15.09.2010 

Электрогазосварщик 4 разряда. 
 
 

ОАО «Феодосийская судостроительная 
компания «Море», г.Феодосия, 2 мес 11 дн. 
05.06.2012 – 16.08.2012 Инженер-технолог 

по корпусным работам ПрСиСр. 
 

 
ОАО «Хабаровский судостроительный 

завод, г.Хабаровск  2 мес. 17 дн.  
27.08.2012 – 14.11.2012  Сборщик корпусов 

металлических судов 2 разр. цех №1 
 

ОАО «МВК-Экодар» 4 мес., 01.09.2014 – 
31.12.2014 Инженер производственного 

участка. 
 

ОП ООО «Интро-Пелла», г.Феодосия 
27.11.2017  наст. Время. Разметчик 

судовой. 
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2 Альчиков 

Александр 

Геннадьевич 

Конструкторская 

подготовка 

производства в 

судостроительной 

организации 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении 

Севастопольский 

национальный 

технический университет 

2008 г 

Корабли и океанотехника. 

Инженер- 

кораблестроитель 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «Керченский морской 

технологический университет», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №204 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4880. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5256. 

 

 

ОАО «Восточная верфь» 

г. Владивосток 

6 мес. 21 день, 

20.04.09 г.-13.08.09г.,сборщик корпусов 

металлических судов 3 разряда, 

25.09.09 г.-21.12.09г. сборщик корпусов 

метал.судов 5 разряда; 

 

ОАО « Феодосийская судостроительная  

компания«Море» 

1год 9 мес. 6 дней 

21.03.11 г.-21.03.12г.,инженер-технолог, 

09.04.12 г.-12.01.13 г. инженер-технолог 

технического отдела; 

 

ОП ООО«Интро-Пелла», г. Феодосия 

с 09.10.17 г. по настоящее время инженер-

конструктор технического отдела 
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3 Богатов 

Ленинар 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда  

Механика 

Техническая механика  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке  

Раздел  «Вопросы 

безопасности и охраны 

труда и окружающей 

среды» 

Харьковский авиационный 

институт, 1972, 

«Самолѐтостроение» , 

инженер-механик 

Работает с 01.09.2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4884. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5257. 

 

Феодосийский завод «Море», 
г. Феодосия 

16 лет 2 мес. 20 дней 
10.04.1972 г.-01.07.1988 г. Мастер, 
заместитель начальника цеха № 3; 

начальник отдела главного конструктора. 
 

Феодосийское производственное 
объединение им. XXVI съезда КПСС 

13 лет 2 мес. 20 дней 
02.01.1991 г.-22.03.2004г. 

начальник отдела главного конструктора, 
начальник ПКВ «Море», генеральный 
директор объединения ФПО «Море», 
председатель правления ОАО ФСК 

«Море». 
 

ОАО Феодосийская судостроительная 
компания «Море» 
2 года 5 мес. 8 дн. 

23.03.2004 г.-31.08.2006 г. Феодосия, 
начальник отдела перспективного 

проектирования, ведущий инженер-
конструктор 
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4 Богачева 

Галина 

Васильевна 

Физическая 

физкультура , 

 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 1975 г. 

Физическое воспитание. 

Учитель физического 

воспитания. 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №205 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4885. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (физическая культура и спорт) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5281. 

 

Средняя школа № 7 
г.Феодосии 

17 лет 16 дней 
02.09.96 г.-17.09.13г. учитель 

физическоговоспитания; 
 

ДЮСШ первичной проф.организации ОАО 
ФСК«Море»; 
9 мес.27 дней 

18.09.13 г.-14.07.14г. тренер-преподаватель 
по волейболу; 

 
Феодосийская общеобразовательная школа 

1-3 ступеней № 6 
2 года 

01.09.14 г.-31.08.16 г. учитель 
физическойкультуры; 

20 лет 

10 мес. 
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5 Варлагин 

Сергей 

Алексеевич 

Введение в 

специальность  

Общее устройство 

судов 

Сварочное 

производство 

Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский  

государственный 

университет», 2017, 

26.05.01. Проектирование 

и постройка кораблей, 

судов  и объектов 

океанотехники, Инженер 

Работает с 01.09.2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4888. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5258. 

 

 

ООО «Судостроительный завод «Залив» 
1 год 6 дн. 

03.04.2017 – 12.05.2017, 
24.07.2017 – 21.06.2018. 
инженер-конструктор 
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6 Ветребенько 

Анна  

Владимировн

а 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Инженерная графика 

Материаловедение  

Метрология и 

стандартизация 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Киевский ордена Ленина 

политехнический 

институт, 1987г. 

Специальность: 

Парогенераторостроение 

Квалификация:  

Инженер – механик 

 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №206 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4892. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5259. 

 

Монастерищенский ордена Трудового 
красного знамени Машзавод им 60-летия 

Октября, 
г. Монастырище Черкасская обл., Украина 

10 лет 9 мес. 21 дней 
20.04.87 г.-10.02.98 г. инженер-конструктор 

отдела главного конструктора, инженер-
конструктор специального  проектно-
конструкторского технического бюро; 

 
Феодосийское производственное 

объединение «Море» 
9 лет 8 мес. 8 дней 

02.03.98 г. - 08.11.07г. инженер-
конструктор проектно-конструкторского 

бюро, инженер-конструктор 3-й категории 
технического отдела; 

 
ОАО «Феодосийская судостроительная 

компания «Море» 
1 год 10 мес. 4 дня 

20.04.10 г.-14.01.13 г. инженер-конструктор 
2-й категории проектно-конструкторского 

бюро, 
15.01.13 г.-15.04.13 г. 
23.04.13 г.-30.10.13 г. 
11.11.13 г.-31.03.14 г. 

08.04.14 г.-11.12.2014 г. 
инженер-конструктор 2-й категории 

конструкторско-технологического бюро. 
 

ГУП РК «Судостроительный 
завод «Море» 

2 года 8 мес.18 дней 
15.12.14 г.- 01.09.17 г. инженер-

конструктор 
2-й категории отдела главного 

конструктора. 

1 год 

5 мес. 
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Денисенко 

Анастасия 

Анатольевна 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении 

Севастопольскийнационал

ьныйтехническийокеаногр

афии 

г. Севастополь. 

Инженер, 

Проектирование и 

7кеанографкораблей 

,судов и 

объектов7кеанографи. 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «Керченский морской 

технологический университет», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №207. 

. 

 

ГУП РК «Конструкторско-технологическое 

бюро «Судокомпозит»  

г .Феодосия. 

с 15.06.2015 г. 

по настоящее время. 

Инженер-конструктор III категории. 

 

8 Дубровный 

Юрий 

Георгиевич 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении 

Конструкторская 

подготовка 

производства в 

судостроительной 

организации 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

Основы расчета и  

проектирования 

сварных конструкций 

Тема «Расчет и 

проектирование 

судовых корпусных 

конструкций» 

Севастопольский 

приборостроительный 

институт, 1986, 

«Судостроение и 

судоремонт» , инженер-

кораблестроитель 

Работает с 01.09.2018г. Севастопольское предприятие «Эра», 
г.Севастополь, 

26 дн. 
28.07.1981 – 24.08.1981 

Электромонтажник судовой 3 разряда цеха 
№1 

Завод «Маяк» 
2 мес. 15 дн. 

22.02.1982 – 20.03.1982 
10.03.1983 – 27.04.1983 

Слесарь механо-сборочных работ 1-го 
разряда цеха № 5 

 
ЦМКБ ПО «Алмаз», Феодосийский 

филиал, г.Феодосия, 
3 года 21 день 

08.09.1986 – 29.09.1989, 
Инженер. 

Войсковая часть 34339 
19 лет 6 мес. 21 день 

04.10.1989 – 06.04.2009 
Инженер-конструктор, и.о.начальника цеха 

№5, , старший мастер цеха №5, мастер 
хозяйственно-ремонтного участка. 

 
ОАО «Феодосийская судостроительная 

компания «Море», 
г. Феодосия 

4 года 
18.05.2010 – 29.05.2014 г. 

Инженер-конструктор ПКБ,, инженер-
конструктор испытательной партии 

ПрСиСр. 
 

ГУП РК «Конструкторско-технологическое 
бюро «Судокомпозит», г.Феодосия 

3 года 2 мес 22 дн. 
09.06.2015 – 01.09.2018 

Инженер-конструктор 1 категории ПКО 
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9 Желенкова 

Екатерина 

Леонидовна 

Физическая культура 

 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 1992г. 

Физическое  воспитание. 

Преподаватель 

физического воспитания 

 

 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02723 от 24.12.15г. 

 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №209. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4897. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (физическая культура и спорт) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5282. 

 

 

Восьмилетняя школа № 63 г. Донецк 
1 год 1 мес. 12 дней 

13.11.73 г.-24.12.74 г. учитель физического 
воспитания; 

Средняя школа № 7 
г. Феодосии 

7 мес. 17 дней 
09.09.81 г.-26.04.82 г. учитель физического 

воспитания начальных классов; 
 

Средняя школа № 7 
г. Феодосии 

28 лет 8 мес. 10 дней 
05.12.86 г.-13.08.15 г. учитель физического 

воспитания; 
 

33 года 

7 мес. 
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10 Карпова 

Ирина  

Павловна 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  Раздел 

«Экономика» 

Менеджмент  

Основы организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке  

Основы экономики 

организации   

 

Феодосийский 

Государственный 

финансово-экономический 

институт, 2001г. 

Специальность:  

«Учет и аудит». 

Квалификация Экономист 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 час  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» по программе»  

Удостоверение о повышении квалификации 

от 03.12.2018 г. №4901 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (экономика и управление)»  

120 час  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»  

Удостоверение о повышении квалификации 

от 26.12.2018 г. №5288. 

Повышение квалификации 72 час в 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования города Москвы «Московский 

городсой педагогический университет» по 

программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты»Удостоверение о повышении 

квалификации 2019 г. №19115/18 

Повышение квалификации72 часаФГБОУ 

ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №211 

Повышение квалификации120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

Стажировкана ФГУП «Судостроительный 

завод «Море»  

9.11.2017.-.29.12.2017. 

ООО «Агросервис» 
г. Феодосия 

01.03.10 г-31.08.10 г 
Экономист 

 
ЧП Васильев К.Н. 

01.11.11г-20.02.13 г. 
Менеджер по логистике. 

7 лет 
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11 Клебанова 

Марина 

Сергеевна 

История  

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  Раздел 

«Обществознание» 

 

 

Московский ордена «Знак 

Почета» гос. историко-

архивныйинститут,1988 г. 

Историко-архивоведение, 

историк-архивист. 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №214 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4903. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (естествознание) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5299. 

 

Средняя школа №11 г. Феодосии 
18 лет 2 дня 

29.08.94 г.-31.08.12 г. 
Учитель истории. 

40 лет 

8 мес. 
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12 Котенко 

Валентина 

Николаевна 

Биология 

Химия  

Экология 

Экологические основы 

природопользования 

 

Симферопольский 

государственный 

университет имени   

М.В.Фрунзе, 1988 г. 

Биология 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии. 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №212 

 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02677 от 24.12.15г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4906. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (естествознание) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5299. 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 11 г. Феодосии 
16 лет 23 дня 

01.09.88-23.09.04 г. 
учитель биологии, 

 
Феодосийская общеобразовательная школа 

1-3 ступеней № 8 
г. Феодосия 

5 лет 6 мес. 29 дней. 
12.01.05-09.08.10 г. 
учитель биологии. 

23 года 

3 мес. 
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13 Корнеева 

Елена 

Васильевна 

География  

История 

Основы философии  

 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 г. 

История и география. 

Учитель истории и 

географии 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02676 от 24.12.15г 

 

Повышение квалификации 

72 часаФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №213 

Дополнительное профессиональное 

образование,  

360 часов Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» Квалификация: 

«Преподаватель философии  в организациях 

среднего  профессионального и высшего  

образования»  

диплом о профессиональной переподготовке 

18000232395 

ППП 559-4 от 25.01.2018 г. 

Профессиональная переподготовка 

С 29.01.2018 г. по 22.05.2018 г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций») по 

программе «Профессиональное обучение: 

Экономика и управление»,Диплом о 

профессиональной 

переподготовке180000268292 ППП 1044-2 от 

23.05.2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Харьковский государственный 
педагогический университет им. Г.С. 

Сковороды 
4 года 8 мес.17 дней 

01.11.99 г.-17.08.04 г. преподаватель 
кафедры всемирной истории; 

 
Херсонский национальный технический 

университет 
4 года 

01.09.04 г.-31.08.05г. старший 
преподаватель кафедры политологии и 

права 
01.09.05 г.-31.08.08 г. 

доцент кафедры политологии и права; 
 

Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала 

Макарова 
5 лет 8 мес. 29 дней 

01.09.08 г.-30.05.14 г. 
доцент кафедры политологии и права; 

 
Керченский государственный морской 

технологический университет 
4 мес. 

01.09.2014 г-31.12.14 г. -доцент кафедры 
общественных и экономических наук . 

17 лет 

5 мес. 
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14 Моисеева 

Ольга 

Николаевна 

Сварочное 

производство 

Общее устройство 

судов  

Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций 

Технология сварочных 

работ 

Основы расчета и 

проектирования 

сварных конструкций 

Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций 

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Ленинградский 

кораблестроительный 

институт, 1975год 

Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

Инженер-технолог по 

судостроению 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №216 

 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02733  

от 24.12.15г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4917. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5259. 

 

 

 

 

 

Феодосийское производственное 
объединение «Море» 
42 года 4 мес. 11 дней 

21.04.75 г.- 01.09.17 г. инженер-технолог 
цеха №1, 

инженер-технолог корпусодостроечного 
бюро, 

инженер-технолог производства средних 
катеров 

инженер-технолог кораблей на подводных 
крыльях, старший инженер-технолог, 

инженер-технолог 2-й кат.отдела главного 
сварщика, 

инженер-технолог 2-й кат.производства  
специальных крыльевых устройств, 

инженер-технолог 2-й кат.производства 
машиностроительной части ; 

инженер-технолог 2-й категории группы 
сварки и новой техники 

8 лет 

1 мес. 
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15 Остапенко 

Владимир 

Яковлевич 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Военный инженерный 

Краснознаменный 

институт имени А.Ф. 

Можайского 

1984 г. 

Технические системы 

объектов, военный 

инженер-механик. 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №218 

Стажировка на ФГУП «Судостроительный 

завод «Море»  

9.11.2017.-.29.12.2017. 

Приказ №457 л/с от 02.11.2017 

Министерство обороны Украины 
28 лет 7 мес. 18 дней 

14.05.74 г.-31.12.02 г. командир воинской 
части 

А-2327; подполковник. 
Воинская часть А 2327 

2 года 4 мес. 9 дней 
22.06.10 г.-31.10.12 г.  юрисконсульт. 
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16  Остапенко 

Ольга 

Юрьевна 

Конструкторская 

подготовка 

производства в 

судостроительной 

организации 

Судостроительное 

черчение и 

компьютерная графика 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении 

Севастопольский 

приборостроительный 

институт, 1982 г. 

Специальность 

:Судостроение и 

судоремонт 

Квалификация: Инженер – 

кораблестроитель 

 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «Керченский морской 

технологический университет», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №217 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02734 

 от 24.12.15 г. 

Стажировка на предприятии 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4923. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5299. 

 

 

 

 

Феодосийский филиал центрального 

морского конструкторского бюро  

производственного объединения «Алмаз» 

11 лет 9 дней 

23.08.82 г-31.08.93 г., инженер-конструктор 

1-й, 2-й, 3-й категории; 

Феодосийское производственное 

объединение  «Море» 

15 лет 4 мес.12 дней 

01.09.93 г.-12.01.09 г. инженер-конструктор 

1-й  категории; 

ОАО «Феодосийская судостроительная 

компания «Море» 

5 лет 3 мес. 26 дней 

17.08.09 г. – 11.12.14 г. инженер-

конструктор 

1-й категории проектно-конструкторского 

бюро, 

начальник проектно-корпусного сектора 

проектно-конструкторского бюро; 

ГУП РК «Судостроительный завод 

«Море», г. Феодосия 

1 год 6 мес. 25 дней 

15.12.14 г.-08.07.16 г. 

заместитель  главного конструктора – 

начальник бюро достроечных работ отдела 

главного конструктора, начальник сектора 

проектно-корпусных и достроечных работ 

проектно-конструкторского отдела. 
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17  Сагайдак 

Галина 

Петровна 

Основы управления 

подразделением 

организации 

Экономика 

организации 

Национальный 

университет 

кораблестроения, 2008 г. 

Экономика предприятия 

Специалист по экономике 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «Керченский морской 

технологический университет», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г.№221. 

Профессиональная переподготовка 

576 часов 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Профессиональное обучение: 

Экономика и управление». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000266286,  

Рег.№ ППП 940-21 от 20.04.2018 г. 

Стажировка на предприятии 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4927. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (экономика и управление) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5237. 

 

 

 

 

 

 

ООО «Агросервис». 

г. Феодосия. 

01.12.08 г.-31.08.09 г. 

экономист 
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18 Сидорова 

Людмила 

Валентиновн

а 

Математика 

Астрономия 

 

Крымский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В. Фрунзе, 1971 г., 

математика и физика,  

учитель математики и 

физики средней школы. 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02726 от 24.12.15г. 

 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №219 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4930. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (экономика и управление) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5309. 

 

 

 

 

 

 

 

Колосовская восьмилетняя школа 
Веселиновский р-н, Николаевская обл., 

УССР 
1 год 

15.08.71 г.-15.08.72 г. -  учитель 
математики и физики; 

 
Береговая восьмилетняя школа Кировский 

р-н, Крымская обл. 
12 лет 9 дней 

15.08.72 г.-24.08.84 г. -  учитель 
математики и физики; 

 
Средняя школа № 11 

г. Феодосии 
30 лет 24 дня 

25.08.84 г.-19.09.14 г.-заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель математики и физики; 

 
Керченский государственный морской 

технологический университет 
3 мес. 

01.10.14 г. – 31.12.14 г. -  преподаватель 
высшей категории СМТ КГМТУ 

45 лет 

11 мес. 
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19 Старчевский 

Юрий  

Львович 

Физика 

Электротехника и 
электроника 

Харьковский 

государственный 

технический университет 

радиоэлектроники, 2001 

год 

Конструирование и 

технология бытовой 

электронной аппаратуры 

Магистр по 

конструированию и 

технология бытовой 

электронной аппаратуры. 

Харьковский 

национальный 

университет 

радиоэлектроники.  

Аспирантура по научной 

специальности «Физика» 

2004 год 

 

 

 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №220 

Стажировка на ФГУП «Судостроительный 

завод «Море»  

9.11.2017.-.29.12.2017. 

Приказ №457 л/с от 02.11.2017 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4932. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (специальные дисциплины) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьковский национальный университет 
радиоэлектроники 

14 лет 2 мес. 9 дней 
01.11.01 г.-31.10.04 г., 

учеба в аспирантуре, кафедра физики 
01.11.04 г.-31.08.05 г. младший научный 
сотрудник кафедры физических основ 

электронной техники 
01.09.05 г.-19.01.15 г. 

ассистент, доцент кафедры физических 
основ электронной техники; 

 
ГП «Феодосийский оптический завод» 

24.11.14 г.-23.12.14 г. 
конструкторское сопровождение 

производства стекол, 
заместитель главного конструктора - 

начальник конструкторского бюро новой 
электронной техники. 

 
ГП «Феодосийский оптический завод» 

13.01.15 г.-28.02.15 г. 
заместитель главного конструктора-

начальник конструкторского бюро новой 
электронной техники. 

 

10 лет. 

9 мес. 
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20 Трощина 

Евгения 

Викторовна 

Русский язык  

Литература. 

Русский язык и 

культура речи. 

 

Криворожский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

«Педагогика и методика 

среднего образования. 

Язык и Литература 

(русская). 

Практическая психология» 

Учитель русского языка и 

зарубежной литературы. 

Практический психолог в 

учебных заведениях. 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №223 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4938. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (русский язык и литература) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосийский физико-математический 
лицей 

3 года 11 мес. 27 дней. 
02.09.04 г.-29.08.08 г. преподаватель 

русского языка и литературы 
Феодосийский учебный воспитательный 

комплекс «ОШ 1-3 ступеней – лицей № 19» 
3 года 4 мес. 

01.09.08 г.-30.12.11 г. 
учитель русского языка и литературы 

Феодосийская общеобразовательная школа 
1-3 ступеней № 20 

4 года 7 мес. 28 дней. 
03.01.12 г.-31.08.16 г. заместитель 

директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель русского языка и 

литературы. 

12 лет 

11 мес. 
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21 Федоров 

Михаил 

Анатолиевич 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени  институт 

нефтехимической и 

газовой промышленности 

имени И.М.Губкина, 

1974г. 

Автоматизированные 

системы управления 

Инженер электрик 

с 1 09.2018 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4941. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (экономика и управление) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5240. 

 

 

 

ФПО им. XXVIсъезда КПСС, 

11 лет 3 мес. 19 дн., 

10.02.1986 – 31.05.1997, 

начальник бюро математики и 

программного обеспечения производства. 

 

Феодосийское производственное 

объединение «Море», 

2 года 7 мес., 

01.01.2000 – 31.07.2002, 

начальник бюро программного 

обеспечения и системного сопровождения 

технического отдела инженерного центра 

 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Судостроительный 

завод «Море»», 

1 год 3 мес. 8 дн., 

15.12.2014 – 21.03.2016, 

Ведущий инженер-программист – 

руководитель группы программного 

обеспечения в СГТ 
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22 Шендрик 

Ольга 

Александров

на 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)Раздел «Право» 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Белинского, 

1990г. 

История и советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02683 от 24.12.15г. 

Стажировка на ФГУП «Судостроительный 

завод «Море»  

9.11.2017.-.29.12.2017. 

Приказ №457 л/с от 02.11.2017 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №225 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4948. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (история, право и обществознание) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5240. 

 

 

 

 

 

ООО «АСАТЕХ», 
г. Феодосия 

9 мес. 
25.11.94 г.-25.08.95г. – консультант по 

юридическим вопросам. 
 

22 года 

4 мес. 
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23 Ясова 

Евгения 

Александров

на 

Иностранный язык  

 

Республиканское высшее 

учебное заведение 

«Крымский инженерно-

педагогический 

университет», 2011 г 

Педагогика и методика 

среднего образования. 

Язык и литература 

(английская) 

Преподаватель 

английского языка, 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации 

72 часа 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация программы 

подготовки специалистов среднего 

звена(СПО) с учетом требований 

профессиональных стандартов» 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 12.02.2018 г. №226 

Повышение квалификации 

120 часов 

Краснодарский кооперативный институт 

автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

№07/02729 от 24.12.15г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 

36 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 03.12.2018 г. № 4950. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (иностранный язык) 

120 часов,  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении квалификации  

от 26.12.2018 г. № 5250. 

 

 

 

 

 

 

 

Горностаевская ОШ 1-3 ступеней 
Ленинского рай совета АР Крым 

3 года 10 дней 
15.08.11 г. – 25.08.14 г учитель английского 

языка 
 

Керченский государственный морской 
технологический университет 

4 мес . 
01.09.14 г. – 31.12.14 г.  преподаватель 

кафедры иностранных языков. 

5 лет 

11 мес. 
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