
  сведения о персональном составе педагогических работников: 
 
№
№ 
п/п 

ФИО Долж-
ность 

Преподаваемые дисциплины, 
Направление подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 
степень,  
ученое 
звание 

Уровень образования, 
квалификация 

Повышение 
квалификации 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы в 
организа-

ции 
1 Подгорный 

Михаил 
Семенович 

Препода- 
ватель 

- Устройство маломерного 
парусно-моторного судна. 
- Судовождение. 
- Правила пользования МС. 

 
 

нет 

Высшее: Севастопольское 
высшее военно-морское 
инженерное училище 
Диплом: Ю № 962031 от 1971 
г. 
Специальность: «специальные 
энергетические установки» 
Квалификация: военный инженер-
механик 

ООО «АВС-Центр» 
по программе: «Комплексное 
повышение квалификации 
преподавателей» 
15.08.2017 – 25.08.2017 
Удостоверение № 
231200310707 от 25.08.17 

50 
лет 

13 лет 

2 Барковский 
Дмитрий 
Егорович 

Препода-
ватель 

-Теоретические основы 
водолазного дела. 
-Устройство и правила 
эксплуатации водолазной 
техники и водолазного 
имущества. 
- Организация и проведение 
водолазных спусков и работ. 

 
 
 

нет 

Высшее:Черноморское 
высшее военно-морское 
училище им. Нахимова 
Диплом: ИВ-1 № 396926 от 
1985 г. 
Специальность: «вооружение 
кораблей» 
Квалификация: офицер с высшим 
военно-специальным образованием 
инженера-электромеханика 

ООО «АВС-Центр» 
по программе: «Комплексное 
повышение квалификации 
преподавателей» 
15.08.2017 – 25.08.2017 
Удостоверение № 
231200310709 от 25.08.17 
Ежегодная проверка знаний 
Протокол Центральной водолазной 
квалификационной комиссии 
ДОСААФ России от 19.09.2017г. № 
08   
 

38 
лет 

12 лет 

3 Алиев  
Али  
Гусейн Оглы 

Препода-
ватель 

Организация питания экипажа 
морских судов. 

 
 

нет 

Высшее: Новороссийская 
государственная морская 
академия 
Диплом: ЭВ № 642530 от 1996 
г. 
Специальность: «судовождение» 
Квалификация: инженер-
судоводитель 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр 
профессионального образования» 
по программе: «Нормативное и 
организационное обеспечение 
профессионального обучения и 
дополнительного образования» 
09.02.2016 – 02.03.2016 
Удостоверение № 
612403024186   от 02.03.16 

28 
лет 

6 лет 

4 Пузанов 
Анатолий 
Викторович 

Инструк-
тор-

водолаз 

Организация и проведение 
водолазных спусков. 

 
 

нет 

Высшее: Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Кубанский 
государственный 
технологический университет» 
Диплом: ВСГ № 3282239 

Водолазная подготовка: 
ПОУ «Новороссийская МШ 
ДОСААФ России» 
Квалификация: водолаз 7 
разряда  
29.04.2014 – 16.05.2014 
Свидетельство № 000885 
Квалификация: руководитель 

18 
лет 

3 года 



Специальность: 
«Промышленное и гражданское 
строительство» 
Квалификация: инженер 

водолазных спусков 
06.02.2013 – 14.03.2013 
Свидетельство № 000676 
Ежегодная проверка знаний 
Протокол Центральной водолазной 
квалификационной комиссии 
ДОСААФ России от 19.09.2017г. № 
08   
 

5 Криволапов 
Леонид 
Петрович 

Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Управление маломерным 
судном. 

 
 
 

нет 

Среднее-специальное: 
Ейское училище командного 
плавсостава рыбной 
промышленности 
Диплом: № 0014 от 1958 г. 
Квалификация: механик судовых 
холодильных установок 

ООО «АВС-Центр» 
по программе: «Комплексное 
повышение квалификации 
преподавателей» 
15.08.2017 – 25.08.2017 
Удостоверение № 

231200310706 от 25.08.17 

59 
лет 

43 года 

6 Осадский 
Анатолий 
Васильевич 

Препода-
ватель 

- Основы проектирования и 
расчетов при проведении 
водолазных работ, 
изготовления чертежей. 

 
 

нет 

Высшее: Таганрогский 
радиотехнический институт 
Диплом: ИВ № 532328 от 1982 
г. 
Специальность: «электроакустика 
и ультразвуковая техника» 
Квалификация: инженер-электрик 

Ежегодная проверка знаний 
Протокол Центральной водолазной 
квалификационной комиссии 
ДОСААФ России от 19.09.2017г. № 
08   

 

41 
год 

5 лет 

7 Коцаренко 
Геннадий 
Викторович 

Препода-
ватель 

-Теоретические основы 
водолазного дела. 
-Устройство и правила 
эксплуатации водолазной 
техники и водолазного 
имущества. 
 

 
 
 

нет 

Высшее: Краснодарский 
государственный институт 
физической культуры 
Диплом: Г-1 № 456848 от 1984 
г. 
Специальность: «физическая 
культура и спорт» 
Квалификация: преподаватель 
физического воспитания, тренер по 
плаванию 

Ежегодная проверка знаний 
Протокол Центральной водолазной 
квалификационной комиссии 
ДОСААФ России от 19.09.2017г. № 
08   

 

33 
года 

4 года 

8 Беляев 
 Олег 
Станиславович 

Препода-
ватель 

- Водолазная  физиология и 
медицина.  
- Оказание медицинской 
помощи водолазам  при 
травмах, ранениях, 
кровотечениях и несчастных 
случаях. 
   

 
 

нет 

Высшее: Кубанская 
государственная медицинская 
академия 
Диплом: АВС № 0548647 от 
1997 г. 
Специальность: «лечебное дело» 
Квалификация: врач 

Ежегодная проверка знаний 
Протокол Центральной водолазной 
квалификационной комиссии 
ДОСААФ России от 19.09.2017г. № 
08   

 
 

22 
года 

6 лет 

9 Демкина  
Ольга  

Препода-
ватель 

- Оказание первой 
медицинской помощи при 

 
 

Высшее: Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки ФГБОУ ВО 

22 
года 

1 год 



Юрьевна травмах, ранениях, 
кровотечениях и несчастных 
случаях. 

нет «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Бербекова» по программе: 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя и 
инструктора производственного 
обучения» 
18.11.2016 – 09.12.2016 
Удостоверение № 072404100389    
от 12.12.16 

10 Воюев 
 Виталий 
Васильевич 

Старший 
тренер-

преподав
а-тель 

- Плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
- Гребля, парус.  

 
 

нет 

Высшее: Рязанский 
государственный 
педагогический институт 
Диплом:  ФВ № 552035 от 1994 
г. 
Специальность: «физическая 
культура и спорт» 
Квалификация: преподаватель-
тренер по плаванию 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
по программе: «Модернизация 
физической культуры и спорта на 
основе введения федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки» 
26.04.2017 – 12.05.2017 
Удостоверение № 
231200271951  от 12.05.17 

37 
лет 

16 лет 

11 Пирогова 
Татьяна 
Петровна 

Тренер-
преподав

а-тель 

- Подводное плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
 

 
 
 

нет 

Высшее: Краснодарский 
государственный институт 
физической культуры 
Диплом: Я № 514809 от 1973 г. 
Специальность: «физкультура и 
спорт» 
Квалификация: преподаватель 
физкультуры и спорта 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
по программе: «Модернизация 
физической культуры и спорта на 
основе введения федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки» 
26.04.2017 – 12.05.2017 
Удостоверение № 
231200271950  от 12.05.17 

44 
года 

35 лет 

12 Гребец 
 Елена 
Ефимовна 

Тренер-
преподав

а-тель 

-Пулевая стрельба. 
- Плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
 

 
 

нет 

Высшее:  Кубанский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма 
Диплом:  ПП 749908 от 2006 г. 
Специальность: «физическая 
культура и спорт» 
Квалификация: тренер-
преподаватель 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
по программе: «Модернизация 
физической культуры и спорта на 
основе введения федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки» 
26.04.2017 – 12.05.2017 
Удостоверение № 
231200271952  от 12.05.17 

29 
лет 

19 лет 

13 Дубко  
Вера 
Владимировна 

Тренер-
преподав

а-тель 

- Плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
 

 
 
 

нет 

Высшее:  Краснодарский 
государственный институт 
физической культуры 
Диплом: КВ № 800767 от 1984 
г. 
Специальность: «физкультура и 
спорт» 
Квалификация: преподаватель 
физкультуры и спорта 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
по программе: «Модернизация 
физической культуры и спорта на 
основе введения федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки» 
26.04.2017 – 12.05.2017 
Удостоверение № 
231200271949  от 12.05.17 
 

39 
лет 

38 лет 



14 Волков 
Александр 
Александрович 

Тренер-
преподав

а-тель 

- Плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
 

 
 

нет 

Высшее:  Краснодарский 
государственный институт 
физической культуры 
Диплом: ЕВ № 179934 от 1981 
г. 
Специальность: «физическая 
культура и спорт» 
Квалификация: преподаватель 
физического воспитания, тренер по 
плаванию 

Армавирская государственная 
педагогическая академия по 
программе: «Реализация 
педагогического процесса в 
учреждении дополнительного 
образования спортивной 
направленности в условиях 
внедрения ФГОС» 
15.04.2015 г. 
Удостоверение № 232401849078   
от 15.04.15 

36 
лет 

6 лет 

15 Камнева 
Елизавета 
Алексеевна 

Тренер-
преподав

а-тель 

- Плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
 

 
 
 

нет 

Незаконченное 
высшее: Кубанский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма 
Специальность: «физическая 
культура и спорт» 

Студентка 4-го курса 
Кубанского государственного 

университета физической 
культуры, спорта и туризма 

5 лет 5 лет 

16 Петрина  
Ирина 
Александровна 

Тренер-
преподав

а-тель 

- Подводное плавание. 
- Общефизическая подготовка. 
 

 Высшее: Сибирский 
государственный университет 
физической культуры и спорта 
Диплом: ВСБ 0734453 2007 г. 
Специальность: «Физическая 
культура и спорт» 
Квалификация: Специалист по 
физической культуре и спорту 

БОУ ДПО Институт развития 
образования Омской области 

«Проектирование современного 
программно-методического 

обеспечения тренера 
преподавателя» 

Удостоверение № 4564 
20.05.2016. 

10 
лет 

- 

 


