
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 15.02.09 "Аддитивные технологии" 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень об-

разования 

Квалификаци-

онная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  

Семенова Тать-

яна Павловна 

Преподава-

тель 

Русский язык 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

Высшая  

квалификацион-

ная категория от 

25.05.2017 

 

 

 

 «Белорусский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

русского яз. и 

литературы, 

1979 

 

  Академия профессиональ-

ных компетенций «Пед-

кампус» по программе 

«Методика преподавания 

литературы, инструменты 

оценки учебных достиже-

ний учащихся и монито-

ринг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 2020 

42 42 

2.  

Семенова Тать-

яна Павловна 

Преподава-

тель 

Литература 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

Высшая  

квалификацион-

ная категория от 

25.05.2017 

 

 

 

 «Белорусский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

русского яз. и 

литературы, 

1979 

 

  Академия профессиональ-

ных компетенций «Пед-

кампус» по программе 

«Методика преподавания 

литературы, инструменты 

оценки учебных достиже-

ний учащихся и монито-

ринг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 2020 

42 42 

3.  

Лысенко Виктория 

Михайловна 
Преподаватель 

Иностранный 

язык 

Высшее профес-
сиональное 

 

 

Высшая квалифика-
ционная категория от 

15.01.2020 

МГИ, лингвист, пе-
реводчик, 2001 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Совер-
шенствование профессиональных 

компетенций педагогов профес-

сиональных образовательных ор-
ганизаций в современной прак-

тике конкурсного и чемпионат-

ного движения", 11 декабря 2020 

21 19 

4.  

Пузырькова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный 

язык Высшее профес-

сиональное 

 
 

Первая квалификаци-
онная категория от 

15.01.2020 

МГПУ, учитель 

англ. языка, 2004 

  1.Московская академия професси-
ональных компетенций "Мето-

дика преподавания английского 
языка и инновационные подходы 

к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС" 
19.06.2019 

16 16 



5.  Шолохова Тамара 

Всеволодовна 
Преподаватель 

 
Астрономия 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Первая квалификаци-

онная категория от  

20.11.2019 

Тираспольский 

пединститут, 

учитель физики и 

астрономии, 

1984 

   

1. Преподавание учебного пред-

мета "Астрономия" в условиях 

введения и реализации ФГОС" 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 
2018 

2.АНО ДПО "Московская акаде-

мия профессиональных компетен-
ций", "Методика преподавания 

физики, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обу-

чения в условиях реализации 
ФГОС", 108ч, апрель 2020 

39 37 

6.  

Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподава-

тель 

История 

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное   

 

 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель истории, 

1996 

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  

25 23 

7.  

Кирилова 

Ирина Львовна 

Преподава-

тель 

Физическая 

культура 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

МГПИ, учитель 

начальных клас-

сов,1986  

 

  

1. Развитие качества образова-

тельной деятельности по физиче-
ской культуре в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего 

образования ГАУДПО МО "ИРО" 
октябрь 2018 

33 29 

8.  

Крайнова 

Наталья Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Математика 

 

Высшее профес-

сиональное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

ГОУ «Помор-

ский госунивер-

ситет», учитель 

математики, 

2002 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания ма-

тематики в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

общего образования» март 

2017 

32 23 

9.  

Олькин Виктор 

Александрович 

Преподава-

тель 

Информатика 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

МГГУ, учитель 

математики и 

информатики, 

2012 

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный 

комплекс непрерывного образова-
ния" "Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                                           

2. Институт дополнительного 
проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 
CAD", 20.12.2019                                                                     

3. г. Москва "Открытые техноло-

гии" Дистанционный тренинг 
"Технические основы конструи-

рования дистанционных  курсов в 

9 9 



СДО MOODLE v3.1" 4."Москов-

ский государственный психолого-

педагогический университет" 

"программа повышения квалифи-

кации наставников по проведе-
нию рефлексии профессиональ-

ный проб и модели осознанности 

и целеустремленности у обучаю-
щихся 6-11х классов",  

октябрь 2020                                                   

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Под-
готовка региональных экспертов 

профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 72 ч, 15.09.2021 

6.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Инженерный 
дизайн (CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021 

7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Ос-

новы обеспечения информацион-

ной безопасности детей», 
16.11.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

10.  

Еремичева Наталья 

Михайловна 
Преподаватель 

Физика 

 

Высшее профес-

сиональное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

13.01.2021 

 
МГПИ, учитель  фи-

зики и матема-

тики,1989 год 

 

 1.ГАУДПО МО "ИРО" 

"Преподавание учебного 

предмета Астрономия в 

условиях введения и реа-

лизации ФГОС" октябрь 

2018                                               

2.АНО ДПО «Московская 

академия 

 профессиональных компе-

тенций»  

по программе «Методика 

преподавания 

физики, инструменты 

оценки учебных  

достижений учащихся и 

мониторинг  

эффективности обучения в 

условиях  

реализации ФГОС» март  

2019                                3. 

ГАУДПО МО "ИРО", " 

Организация системы 

наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, 

32 31 



оценка эффективности" 

21.12.2021 

11.  

Стародуб 

Алеся Леони-

довна (Совме-

ститель) 

Преподава-

тель 

Химия 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

  

Мурманский 

государственный 

технический 

университет, хи-

мия, 2020 

 

   

1 1 

12.  

Садовникова Ека-

терина Владими-
ровна 

Преподаватель 

Биология 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалификаци-

онная категория с 

10.02.2021 

МГГУ.2015г, 

эколог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализа-
ция образовательных программ, 

соответствующих новым ФГОС 

СПО, в том числе ТОП-50", с 
23.11.2019 по 29.11.2019 

2.  ООО "Инфоурок" "Скрайбинг 

и веб-квест как инновационные 
образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Обра-

ботка текста  ,28.09.2021-

29.09.2021  

4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке дем. 

экзамена, 02.12.2021  

5 3 

13.  

Садовникова Ека-
терина Владими-

ровна 

Преподаватель 

Экология 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалификаци-

онная категория с 

10.02.2021 

МГГУ.2015г, 

эколог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализа-

ция образовательных программ, 

соответствующих новым ФГОС 
СПО, в том числе ТОП-50", с 

23.11.2019 по 29.11.2019 

2.  ООО "Инфоурок" "Скрайбинг 
и веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 
СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Обра-

ботка текста  ,28.09.2021-

29.09.2021  

4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке дем. 

экзамена, 02.12.2021  

5 3 

14.  

Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподава-

тель 

Обществознание 

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное   

 

 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель истории, 

1996 

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  

25 23 



15.  

Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподава-

тель 

История родного 

края 

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное   

 

 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель истории, 

1996 

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  

25 23 

 


