
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 15.01.34 «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением» 

№ 

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.  Крыжановская 

Вера Сергеевна 

Преподава-

тель 

Русский язык Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

28.05.2019 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 2010 

 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" Раз-

витие качества образова-

тельной деятельности по 

русскому языку и литера-

туре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования ИРО ноябрь 

2018 

2. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, «Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

«Русский язык», 22.11.2021 

14 14 

2.  Крыжановская 

Вера Сергеевна 

Преподава-

тель 

Литература Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

28.05.2019 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 2010 

 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" Раз-

витие качества образова-

тельной деятельности по 

русскому языку и литера-

туре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования ИРО ноябрь 

2018 

2. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, «Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

«Русский язык», 22.11.2021 

14 14 



3.  

Шолохов Влади-
слав Сергеевич 

Преподаватель 

Математика 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 Тираспольский госу-

дарственный педаго-

гический институт                                  

им. Т. Шевченко, Фи-

зико-математиче-
ский, учитель физики 

и математики сред-

ней школы, 1974 

Канди-

дат фи-

зико-

мате-

мати-

ческих 

наук 

  

43 42 

4.  Еремичева 

Наталья Ми-

хайловна 

Преподава-

тель 

Физика 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

13.01.2021 

 

МГПИ, учитель  

физики и мате-

матики,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, 

оценка эффективности" 

21.12.2021 

32 31 

5.  Шолохова Тамара 
Всеволодовна 

Преподаватель 

 
Биология 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.  Стародуб Алеся 

Леонидовна 

(Совместитель) 

Преподаватель Химия 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

  

Мурманский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, химия, 2020 

 

- - 

 1 1 

7.  Садовникова 

Екатерина Вла-

димировна 

Преподаватель География 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 10.02.2021 

МГГУ.2015г, эко-

лог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

- - 1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реа-

лизация образовательных 

программ, соответствующих 

новым ФГОС СПО, в том 

числе ТОП-50", с 23.11.2019 

по 29.11.2019 

2.  ООО "Инфоурок" "Скрай-

бинг и веб-квест как иннова-

ционные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Об-

работка текста ,28.09.2021-

29.09.2021 

4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке 

дем. экзамена, 02.12.2021 

5 3 

8.  Бакаева Дарья 

Сергеевна 

Преподава-

тель 

История Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, Пе-

дагогическое об-

разование (с 

двумя профи-

лями подго-

товки), Направ-

ленность (про-

филь) образова-

тельной про-

граммы: Исто-

рия. Право, 2019 

   2 Менее 

года 

9.  

 

Степанова 

Анастасия 

Андреевна 

 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, ба-

калавр, журнали-

стика, 2016 

 

   Менее 

года  

Менее 

года 



Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, ма-

гистратура, педа-

гогическое обра-

зование, 2020 

10.  

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 

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 

9 9 

11.  

Беленцова 

Елена  

Африкановна 

Преподава-

тель 

Физическая 

культура 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 19.12.18 

«Костромской 

государственный 

педагогический 

университет», 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", 

"Развитие качества образо-

вательной деятельности по 

физической культуре в 

условиях реализации феде-

23 23 



учитель физиче-

ской культуры, 

1997 

рального проектам "Учи-

тель будущего" Нацио-

нального проекта "Образо-

вание" с модулем "Форми-

рование функциональной 

грамотности учащихся" 

24.04.2020 

12.  Кирилова Ирина 

Львовна 

Преподаватель Физическая куль-

тура 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 08.12.2021 

МГПИ, учитель 

начальных клас-

сов,1986  

 

- - 1. Развитие качества образо-

вательной деятельности по 

физической культуре в усло-

виях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 

2018 

33 29 

13.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

Техническая гра-

фика 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия от 27.03.2019 

«Санкт – Петер-

бургский нацио-

нальный мине-

рально-сырьевой 

университет «Гор-

ный»», инже-

нер,2013год 

- - 

1. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 72 ч., 20.12.2019 

21 8 

14.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Шевингование и 

доводка деталей 

и инструмента 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

«Мурманское 

высшее инже-

нерное морское 

училище», инже-

нер – механик, 

1985 

   
1. «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия» 2018г. 

2. Курс обучения ЧПУ програм-
мированию и программированию 

в CAD/CAM системе    ООО 

«ДМГ МОРИ Рус»  

на базе ГАПОУ МО «МИК» 

октябрь 2018 

3. Стажировка ООО "Русди-

зельмаш" технолог апрель 2021 

42 28 

15.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Изготовление 

различных изде-

лий на фрезер-

ных станках с 

числовым про-

граммным 

управлением по 

стадиям техноло-

гического про-

цесса 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

«Мурманское 

высшее инже-

нерное морское 

училище», инже-

нер – механик, 

1985 

  

 

1. «Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия» 2018г. 

2. Курс обучения ЧПУ програм-

мированию и программированию 
в CAD/CAM системе    ООО 

«ДМГ МОРИ Рус»  
на базе ГАПОУ МО «МИК» 

октябрь 2018 

3. Стажировка ООО "Русди-

зельмаш" технолог апрель 2021 

42 28 



16.  Анциферов Ва-

лентин Андре-

евич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Изготовление 

различных изде-

лий на фрезер-

ных станках по 

стадиям техноло-

гического про-

цесса 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

 

 ГАПОУ МО 

"Мурманский 

индустриальный 

колледж", Техно-

логия машино-

строения, специ-

алист по техно-

логии машино-

строения, 2019 г. 

  1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам WSR по 

компетенции Аддитивное 

производство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования", 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции "Аддитивное произ-

водство", 76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта 

Абилимпикс по компетен-

ции Инженерный дизайн 

(CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021 

1 Менее 

года 

17.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Изготовление из-

делий на зубо-

резных станках 

по стадиям тех-

нологического 

процесса 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

«Мурманское 

высшее инже-

нерное морское 

училище», инже-

нер – механик, 

1985 

   

1. «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия» 2018г. 
2. Курс обучения ЧПУ програм-

мированию и программированию 

в CAD/CAM системе    ООО 
«ДМГ МОРИ Рус»  

на базе ГАПОУ МО «МИК» 

октябрь 2018 

3. Стажировка ООО "Русди-

зельмаш" технолог апрель 2021 

42 28 

18.  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 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 



19.             

20.  Бакаева Дарья 

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Обществознание Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, Пе-

дагогическое об-

разование (с 

двумя профи-

лями подго-

товки), Направ-

ленность (про-

филь) образова-

тельной про-

граммы: Исто-

рия. Право, 2019 

   2 Менее 

года 

21.  

 

Степанова 

Анастасия 

Андреевна 

 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности  

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, ба-

калавр, журнали-

стика, 2016 

 

Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, ма-

гистратура, педа-

гогическое обра-

зование, 2020 

   Менее 

года  

Менее 

года 

22.  Кирилова Ирина 

Львовна 

Преподаватель Физическая куль-

тура 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, ба-

калавр, журнали-

стика, 2016 

 

Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, ма-

гистратура, педа-

гогическое обра-

зование, 2020 

   Менее 

года  

29 



23.  

Беленцова 

Елена Африка-

новна 

Преподава-

тель 

Физическая 

культура 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 19.12.18 

«Костромской 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель физиче-

ской культуры, 

1997 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", 

"Развитие качества образо-

вательной деятельности по 

физической культуре в 

условиях реализации феде-

рального проектам "Учи-

тель будущего" Нацио-

нального проекта "Образо-

вание" с модулем "Форми-

рование функциональной 

грамотности учащихся" 

24.04.2020 

23 23 

24.  Анциферов Ва-

лентин Андре-

евич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Основы электро-

техники 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

 

 ГАПОУ МО 

"Мурманский 

индустриальный 

колледж", Техно-

логия машино-

строения, специ-

алист по техно-

логии машино-

строения, 2019 г. 

  1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам WSR по 

компетенции Аддитивное 

производство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования", 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции "Аддитивное произ-

водство", 76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта 

Абилимпикс по компетен-

ции Инженерный дизайн 

(CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021 

1 Менее 

года 

25.  

Анциферов Ва-

лентин Андре-

евич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее про-

фессиональное 

 

 

 

 

ГАПОУ МО 

«Мурманский ин-

дустриальный кол-

ледж», технология 

  

1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам WSR по 

компетенции Аддитивное 

производство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования", 

1 
Менее 

года 



машиностроения, 

2019 

 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции "Аддитивное произ-

водство", 76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта 

Абилимпикс по компетен-

ции Инженерный дизайн 

(CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021 

26.   

Корж  

Борис  

Олегович 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

03.11.2020 

 

ГАПОУ МО 

"МИК"  

Технология ма-

шиностроения, 

специалист по 

технологии ма-

шиностроения, 

2017 

  1. Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам WSR по 

компетенции Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, 

24.03.2020                                 2. 

Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции 

Слесарное дело, 

28.09.2021-29.09.2021 

4 3 

27.  Шатин Максим 

Владимирович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

 

 ГАПОУ МО 

"Мурманский 

индустриальный 

колледж", Техно-

логия машино-

строения, специ-

алист по техно-

логии машино-

строения, 2019 г. 

  1.ФГБОУ ВО "Ставрополь-

ский государственный аг-

рарный университет", 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс  

"А изготовление прототи-

пов", 76 ч, 11.06.21                            

2. Сертификат эксперта 

Абилимпикс по компетен-

ции Инженерный дизайн 

(CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021                   3. 

Свидетельство Ворл-

дскиллс на право проведе-

ния чемпионатов, 

28.05.2021 

1 Менее 

года 



4. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

28.   

Трошина  

Галина Серге-

евна 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная прак-

тика 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

22.01.2021 

«Брянский инду-

стриально-педа-

гогический тех-

никум», техник-

технолог, мастер 

производствен-

ного обучения, 

1979 

    

26 
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