
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Зани-

мае-

мая 

долж-

ность 

Преподава-

емые учеб-

ные пред-

меты, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Квалифика-

ционная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) специ-

альности педагогического 

работника 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Cтаж 

ра-

боты 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Реше-

тильни-

кова 

Наталья 

Викто-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

 

Первая квали-

фикационная 

категория с 

09.10.2019 

 

«Ростовский государственный 

педагогический. университет», 

филология: русский язык, лите-

ратура, иностранные языки, 

1997 

 

  1.ГАУДПО МО «Институт развития обра-

зования» «Развитие «Развитие качества 

образовательной деятельности по ино-

странному языку в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образова-

ния»,2018г. 

2. Московская академия профессиональ-

ных компетенций, «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образо-

вательного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС СОО, 15.04.2021 

24 24 

2.  Храпто-

вич Анна 

Алексе-

евна 

Препо-

дава-

тель 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

Принята на 

работу с 

20.09.2021 

Мурманский арктический госу-

дарственный университет, Пе-

дагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

2021 

   Ме-

нее 

года 

Менее 

года 

3.  Кулиш 

Олег 

Анатоль-

евич 

Препо-

дава-

тель 

Информаци-

онные тех-

нологии в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

от 22.04.2020 

«Мурманский государствен-

ный педагогический инсти-

тут», учитель физики и инфор-

матики, 2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Колледж предпри-

нимательства № 11" "Практика и мето-

дика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции "Ко-

мандная работа по производстве" 

25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс 

непрерывного образования" "Основы ре-

версивного инжиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые технологии" Ди-

станционный тренинг "Технические ос-

новы конструирования дистанционных  

курсов в СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанционного и дополни-

тельного образования, "Внедрение про-

фессий Future Skills  в образовательном 

процессе" 27.11.2020 (срок действия 5 

лет)           

22 8 



 5. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-

ДСКИЛЛС по компетенции Командная 

работа на производстве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии реализации госу-

дарственной политики и профессиональ-

ного развития работников образования 

министерства просвещения РФ, г. 

Москва, по программе «Цифровые техно-

логии в образовании», 23.11.21 – 05.12.21 

7. Обучение в Академии реализации госу-

дарственной политики и профессиональ-

ного развития работников образования 

министерства просвещения РФ, г. 

Москва, по программе «Информационная 

безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты», 23.11.21 – 

05.12.21 

4.  Майорова 

Евгения 

Валерь-

евна 

Мето-

дист 

Правовые 

основы в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.11.2018 

«Современная гуманитарная 

академия», бакалавр юрипру-

денции,2003год«Санкт-Петер-

бургское ГОУ ВПО Универси-

тет МВД России», юрист, 2005 

 

  1."Методист образовательной организа-

ции: Организация работы в системе СПО о 

ДО" ООО "Столичный учебный центр" 

март 2019 

2. Профессиональная образовательная ав-

тономная некоммерческая организация 

"Центр профессионального образования", 

Разработка учебных планов по ФГОС 

СПО по ТОП-50 и актуализированным 

ФГОС СПО, 23 апреля 2020                                         

3. Московская академия профессиональ-

ных компетенций по программе «Педаго-

гика среднего профессионального образо-

вания», 21.09.2021 

 

14 

 

14 

5.  Сайчик 

Татьяна 

Никола-

евна 

Препо-

дава-

тель 

Экономика 

организации 

Выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

от 07.11.2018 

«Санкт – Петербург. Академия 

управления и экономики», эко-

номист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образова-

ния» декабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образова-

ния» декабрь 2018 

3. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», «Методика пре-

подавания менеджмента и экономики в 

СПО», 01.12.2021                                                  5. 

ГАУДПО МО "ИРО", " Организация си-

стемы наставничества в ПОО: разработка, 

15 9 

 



внедрение, оценка эффективности" 

21.12.2021 

6.  Гусев  

Евгений 

Сергее-

вич 

Препо-

дава-

тель 

Техниче-

ское обслу-

живание и 

ремонт авто-

транспорта 

Техниче-

ский кон-

троль и диа-

гностика ав-

томобилей 

Выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

 

       

 


