
Преподавательский состав СПО 2016-2017 учебный год 

ФИО 
Уровень образования, учебное 

заведение, год окончания 
Специальность Преподаваемые дисциплины 

Повышение квалификации (за последние 5 лет) 

Название Сроки прохождения 

ШТАТНЫЕ 
Авганов 

Нарзулло 

Раджабович 

ФГОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта», 2008 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

энергетических комплексов 

Микропроцессорная техника 

в судовых эл. установках  

Ремонт судового 

электрооборудования 

Электроника и 

электротехника 

Электроизмерительные 

приборы и электрические 

аппараты 

Электрическая 

преобразовательная техника 

Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

технических дисциплин 

21.12.2016-17.02.2017 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Гуляева 

Тамара 

Ивановна 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный 

университет» им. М.К. 

Аммосова, 2010 

Историк, преподаватель истории История Задачи, структура, 

содержание и способы 

реализации в 

педагогической 

деятельности 

Мониторинг качества 

образования 

25.03.2016-31.03.2016 

Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

Актуальные вопросы ФГОС 

в современном образовании 

России 

23.02.2017-25.02.2017 

ФГАОУ СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

Исторический 

факультет 

Дармаева 

Рената 

Ивановна 

Бурятский государственный 

педагогический институт,1966 

Преподаватель физики и химии Физика Тренинги по решению задач 

ЕГЭ по математике. 

Решение физических задач 

ЕГЭ уровня «С» 

10.09.2012 – 15.09.2012 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

институт непрерывного 

профессионального 

образования 

Деревцова 

Галина 

Александровна 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 1954 

Учитель средней школы Английский язык 

Профессиональный 

английский язык 

  

Долгов 

Владимир 

Александрович 

ФГОУ ВПО «НГАВТ»,2008 

ФБОУ ВПО «НГВТ»,2011 

Техник – судоводитель 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Навигация и лоция 

Гидрометеорология 

Мореходная астрономия 

Технологии 

профессионального 

обучения, ориентированные 

на действия 

2016 г. ОАО «Ленское 

объединенное речного 

пароходство» 

Жатайская база 



Управление судном и 

безопасность плавания 

Управление и эксплуатация 

судна 

Подготовка командиров 

спасательных средств и 

такелажное дело 

 

Курсы повышения 

квалификации 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов речного 

транспорта связанных с 

обеспечением безопасности 

перевозки водным 

транспортом пассажиров 

 

Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

технических дисциплин 

технической 

эксплуатации флота 

 

2016 г. ЯИВТ филиал 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

 

 

 

 

 

21.12.2016-17.02.2017 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дронов Андрей 

Викторович 

Омский государственный 

институт физической культуры, 

1983 

Преподаватель физического 

воспитания 

Физическая культура Методика и техника 

обучения якутским 

национальным видам спорта 

на занятиях физической 

культуры 

09.12.2013-14.12.2013 

ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Конфедератова 

Ирина 

Федоровна 

Якутский ордена дружбы 

народов государственный 

университет, 1985 

Филолог, преподаватель русского 

языка и литературы,  

Русский язык 

Литература 

  

Кычкин 

Александр 

Валерьевич 

Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта, 2001 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Судовождение на ВВП 

Лоция 

Правила плавания 

Курсы повышения 

квалификации 

исполнительных 

руководителей и 

специалистов речного 

транспорта связанных с 

обеспечением безопасности 

перевозки водным 

транспортом пассажиров 

2016 г. ЯИВТ филиал 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Специальная подготовка 

экипажей нефтеналивных 

судов  

2016 г. ЯИВТ филиал 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Курсы повышения 

квалификации по изучению 

методов и способов 

управления судами, 

2016 г. ЯИВТ филиал 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 



повышения практических 

навыков по безопасной 

эксплуатации судовых 

энергетических установок, 

электрооборудования  

Осипова 

Галина 

Аркадьевна 

ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет» 

им. М.К. Аммосова, 2007 

Химия Химия 

Биология 

Экология 

География 

Экологические основы 

природопользования 

Предупреждение и 

предотвращение 

загрязнения окружающей 

среды с судов 

Экология водных бассейнов 

«Инновационные подходы в 

преподавании химии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» 

16.08.2015 – 24.08.2015 

Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации  

Школьное химическое 

образование в условиях 

реализации новых 

стандартов 

С 09.03.2014 – 

17.03.2014 

Министерство 

образования РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского – II» 

Технология педагогического 

проектирования в условиях 

введения ФГОС 

01.11.2012 – 06.11.2012  

ФГАОУ ВПО СВФУ 

институт непрерывного 

профессионального 

образования 

Формирование общих и 

специальных компетенций 

учащихся через технологии 

учебно-методической и 

практической деятельности 

 

18.02.2016 г.  

ГБОУ РС (Я) Якутский 

колледж технологии и 

дизайна традиционных 

промыслов народов 

Якутии 

Павлова 

Татьяна 

Аркадьевна 

ФГАОУ ВПО 

«Северо0Восточный 

Федеральный университет» им. 

М.К. Аммосова   

Учитель иностранного языка Английский язык 

Профессиональный 

английский язык 

  

Плахотина 

Наталья 

Александровна 

Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта, 

1994 

Организация перевозок и 

управление на водном транспорте 

Технология перевозки 

грузов 

 Коммерческая 

эксплуатация судна 

Правовые основы 

Обработка и размещение 

груза 

 

2016 г., ОАО «Ленское 

объединенное речного 

пароходство» 

Жатайская база 



профессиональной 

деятельности. 

Экономика отрасли 

технической 

эксплуатации флота 

 

Пономарев 

Павел 

Владимирович 

Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта, 

1995 

Электропривод и автоматизация 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

Введение в рабочие 

профессии 

 Судовые 

электроэнергетические 

системы 

Техническая эксплуатация  

Тренажеры 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Инновационные 

образовательные 

технологии  

 

 

15.02.2010-22.02.2010 г.  

Учебно методический 

центр педагогического 

института ГОУ ВПО 

ЯГУ им. М.К. 

Аммосова 

Электронное учебно-

методическое пособие 

10.10.2011 -19.10.2011 

г. ФГБОУ ВПО 

Арктический 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Внутренний аудит систем 

менеджмента качества 

образовательной 

организации на 

соответствие требованиям 

МК ПДНВ и МС ИСО 9001 

 24.11.2014 – 28.11.2014 

Центр переподготовки 

при ФГБОУ ВО 

«Новосибирской 

государственной 

академии водного 

транспорта» 

    Педагогика 

профессионального 

образования. Преподаватель 

технических дисциплин 

21.12.2016-15.02.2017 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Саввина 

Альбина 

Степановна 

ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет» 

им. М.К. Аммосова, 2005 

Математик Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Реализация 

компетентностного подхода 

в преподавании математики, 

информатики в условиях 

введения ФГОС 2 поколения   

24.03.2012-29.03.2012 г. 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

институт повышения 

квалификации 

педагогов 

Разработка электронного 

Учебно – методического 

пособия 

 

   

10.10.2011 -19.10.2011 

г. ФГБОУ ВПО 

Арктический 

государственный 

институт искусств и 

культуры 



Слепцова 

Мария 

Ивановна 

«Якутский государственный 

университет» им. М.К. 

Аммосова, 1999 

Математик,  преподаватель Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия, 

математика 

Компетентностный подход к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС 

25.11.2016 – 03.12.2016 

ГАУ ДПО РС (Я) 

институт развития 

профессионального 

образования 

Терехина 

Регина 

Антоновна 

Белорусский государственный 

университет им. В.И. Ленина, 

1984 

Философ, преподаватель Обществознание 

Основы философии 

 «Компетентный подход 

XXI века. Принципы 

качественной педагогики» 

21.06.2015 – 26.06.2015 

г. Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

Трофимова 

Виктория 

Александровна 

ФГАОУ ВПО «Северо – 

восточный федеральный 

университет» им. М.К. 

Аммосова,2014 

Педагог профессионального 

обучения 

Астрономия 

Информатика 

Гидравлика 

Материаловедение 

Формирование общих и 

специальных компетенций 

учащихся через технологии 

учебно-методической и 

практической деятельности 

 

 

Участие в педагогическом 

форуме учителей 

математики, физики, 

информатики 

 

18.02.2016 г.  

ГБОУ РС (Я) Якутский 

колледж технологии и 

дизайна традиционных 

промыслов народов 

Якутии 

 

28.03.2016-30.03.2016 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского - II» 

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 
Красикова 

Ирина 

Михайловна 

Якутский государственный 

университет, 1979 

Математика Математика 

Элементы прикладной 

математики 

  

Карих Валерий 

Прокопьевич  

Якутское речное училище, 1968 Внутренние водные пути Навигационное 

оборудование 

Эксплуатация 

навигационного 

оборудования на ВВП 

  

Слепцова 

Розалия 

Иннокентьевна 

Якутский ордена дружбы 

народов государственный 

университет, 1987 

Филолог, преподаватель русского 

языка и литературы 

Русский язык 

Литература 

  

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 



Безбородов 

Евгений 

Николаевич 

ФГОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта», 2008 

Инженер – судоводитель  Выполнение мероприятий 

по транспортной 

безопасности 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на судне 

Обеспечение транспортной 

безопасности 

Охрана судов и портов 

Безопасность 

жизнедеятельности на судне 

и транспортная 

безопасность 

Педагогика 

профессионального 

образовании. Преподаватель 

технических дисциплин  

28.12.2016-21.02.2017 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Куклина 

Татьяна 

Ивановна 

Якутский государственный 

университет 

Лечебное дело Первая медицинская 

помощь на суда, 

медицинская подготовка, 

ОБЖ 

  

Травин Сергей 

Николаевич 

Киевский институт инженеров 

гражданской авиации, 1986  

 

5 Якутское управление 

профтехобразования, 1974  

Техэксплуатация  авиационного 

радиоэлектронного оборудования  

 

Радиооператор судовых 

радиостанций  

Судовое 

радиооборудование, 

организация связи ГМССБ, 

технические средства 

судовождения 

  

Шемякова 

Мария 

Петровна 

Намское педагогическое 

училище 

Якутский государственный 

университет им. М.К. 

Аммосова, 2000 

Преподаватель рисования, 

черчения 

Педагогика 

Инженерная графика   

 

 

 


