
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 15.01.32 «Оператор станков с 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 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Семенова Преподаватель Русский язык Высшее про-

фессиональное 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория от 

25.05.2017 

 

«Белорусский гос-

ударственный уни-

верситет, препода-

ватель русского яз. 

и литературы, 

1979 

 

- - Академия профессиональных 

компетенций «Педкампус» по 

программе «Методика препо-

давания литературы, инстру-

менты оценки учебных дости-

жений учащихся и монито-

ринг эффективности обуче-

ния в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

42 42 

2.  Семенова Преподаватель Литература Высшее про-

фессиональное 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория от 

25.05.2017 

 

«Белорусский гос-

ударственный уни-

верситет, препода-

ватель русского яз. 

и литературы, 

1979 

 

- - Академия профессиональных 

компетенций «Педкампус» по 

программе «Методика препо-

давания литературы, инстру-

менты оценки учебных дости-

жений учащихся и монито-

ринг эффективности обуче-

ния в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

42 42 

3.  Лисицына Ирина  

Юрьевна 

Преподаватель Русский язык Высшее про-

фессиональное 

Высшая квалифи-

кационная  катего-

рия от 22.09.2021 

МГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы, 2007 

- - 1. АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", Преподавание 

русского родного языка и 

русской родной литературы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС СОО», апрель 

2021 

28 28 



4.  Лисицына Ирина  

Юрьевна 

Преподаватель Литература Высшее про-

фессиональное 

Высшая квалифи-

кационная  катего-

рия от 22.09.2021 

МГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы, 2007 

- - 1. АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", Преподавание 

русского родного языка и 

русской родной литературы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС СОО», апрель 

2021 

28 28 

5.  Лысенко Викто-

рия Михайловна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее про-

фессиональное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 15.01.2020 

МГИ, лингвист, 

переводчик, 2001 

- - 1. ГАУДПО МО "ИРО", "Со-

вершенствование профессио-

нальных компетенций педаго-

гов профессиональных обра-

зовательных организаций в 

современной практике кон-

курсного и чемпионатного 

движения", 11 декабря 2020 

21 19 

6.  Пузырькова 

Анна Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 15.01.2020 

МГПУ, учитель 

англ. языка, 2004 

- - 1.Московская академия про-

фессиональных компетенций 

"Методика преподавания ан-

глийского языка и инноваци-

онные подходы к организа-

ции учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

16 16 

7.  Шолохова Та-

мара Всеволо-

довна 

Преподаватель 

 

Астрономия 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от  20.11.2019 

Тираспольский 

пединститут, учи-

тель физики и аст-

рономии, 1984 

- -  

1. Преподавание учебного 

предмета "Астрономия" в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС" ГАУДПО МО 

"ИРО" октябрь 2018 

2.АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", "Методика 

преподавания физики, ин-

струменты оценки учебных 

достижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности обу-

чения в условиях реализации 

ФГОС", 108ч, апрель 2020 

39 37 



8.  Бакаева Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель История Высшее обра-

зование                           

Принята на работу 

с 11.10.2021 

Мурманский арк-

тический государ-

ственный универ-

ситет, Педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

лями подготовки), 

Направленность 

(профиль) образо-

вательной про-

граммы: История. 

Право, 2019 

- -  2 Менее 

года 

9.  Стародуб Алеся 

Леонидовна 

(Совместитель) 

Преподаватель Химия 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

  

Мурманский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, химия, 2020 

 

- -  1 1 

10.  Шолохова Та-

мара Всеволо-

довна 

Преподаватель 

 

Биология 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от  20.11.2019 

Тираспольский 

пединститут, учи-

тель физики и аст-

рономии, 1984 

- -  

1. Преподавание учебного 

предмета "Астрономия" в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС" ГАУДПО МО 

"ИРО" октябрь 2018 

2.АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", "Методика 

преподавания физики, ин-

струменты оценки учебных 

достижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности обу-

чения в условиях реализации 

ФГОС", 108ч, апрель 2020 

39 37 

11.  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 

5 3 



4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке 

дем. экзамена, 02.12.2021 

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.  Беленцова Елена 

Африкановна  

Преподаватель Физическая куль-

тура 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 19.12.18 

«Костромской гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет», учитель 

физической куль-

туры, 1997 

 

- - 1. ГАУДПО МО "ИРО", "Раз-

витие качества образователь-

ной деятельности по физиче-

ской культуре в условиях реа-

лизации федерального проек-

там "Учитель будущего" 

Национального проекта "Об-

разование" с модулем "Фор-

мирование функциональной 

грамотности учащихся" 

24.04.2020 

23 23 

14.  Садовникова 

Екатерина Вла-

димировна 

Преподаватель Экология 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 

15.  Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподаватель Обществознание  

 

 

Высшее про-

фессиональное   

 

 

 Мурманский госу-

дарственный педа-

Канди-

дат ис-

  25 23 



 гогический инсти-

тут, учитель исто-

рии, 1996 

ториче-

ских 

наук 

16.  Шолохов  

Владислав  

Сергеевич 

Преподаватель Математика 

 

Высшее про-

фессиональное                

с 07.09.2021 Тираспольский 

государственный 

педагогический 

институт                                  

им. Т. Шевченко, 

Физико-математи-

ческий, учитель 

физики и матема-

тики средней 

школы, 1974 

Канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

  43 42 

17.  Олькин Виктор 

Александрович 

Преподаватель Информатика 

 

Высшее про-

фессиональное 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 04.09.2019 

МГГУ, учитель 

математики и ин-

форматики, 2012 

- - 1. ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования" "Основы ревер-

сивного инжиниринга" 

25.11.2019                                           

2. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 20.12.2019                                                                     

3. г. Москва "Открытые тех-

нологии" Дистанционный 

тренинг "Технические основы 

конструирования дистанци-

онных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1" 4."Москов-

ский государственный психо-

лого-педагогический универ-

ситет" "программа повыше-

ния квалификации наставни-

ков по проведению рефлек-

сии профессиональный проб 

и модели осознанности и це-

леустремленности у обучаю-

щихся 6-11х классов", 

октябрь 2020                                                   

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

экспертов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 

ч, 15.09.2021 6.Сертификат 

эксперта Абилимпикс в ком-

петенции Инженерный ди-

зайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

9 9 



7. ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспита-

ния», «Основы обеспечения 

информационной безопасно-

сти детей», 16.11.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

18.  Еремичева Ната-

лья Михайловна 

Преподаватель Физика 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 13.01.2021 

МГПИ, учитель  

физики и матема-

тики,1989 год 

- - 1.ГАУДПО МО "ИРО" "Пре-

подавание учебного предмета 

Астрономия в условиях вве-

дения и реализации ФГОС" 

октябрь 2018                                               

2.АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных компетен-

ций» 

по программе «Методика пре-

подавания 

физики, инструменты оценки 

учебных 

достижений учащихся и мо-

ниторинг 

эффективности обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» март  

2019                                3. 

ГАУДПО МО "ИРО", " Орга-

низация системы наставниче-

ства в ПОО: разработка, внед-

рение, оценка эффективно-

сти" 21.12.2021 

32 31 

19.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Введение в про-

фессию 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

1 Менее 

года 



3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

20.  Агафонова Елена  

Сергеевна 

Преподаватель Черчение 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 

21.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Технология Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

1 Менее 

года 

22.  Агафонова Елена  

Сергеевна  

Преподаватель Основы материа-

ловедения 

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 

23.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Технические изме-

рения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

1 Менее 

года 



образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

24.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Основы электро-

техники 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

1 Менее 

года 

25.  Степанова Ана-

стасия 

Андреевна 

 

Преподаватель Иностранный  

язык в профессио-

нальной  деятель-

ности 

Высшее про-

фессиональное 

 

Принята на работу 

с 02.10.2020 

Мурманский арк-

тический государ-

ственный универ-

ситет, бакалавр, 

журналистика, 

2016 

 

Мурманский арк-

тический государ-

ственный универ-

ситет, магистра-

тура, педагогиче-

ское образование, 

2020 

 

  1. Академия реализации госу-

дарственной политики и про-

фессионального развития ра-

ботников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 

«Методика преподавания об-

щеобразовательной дисци-

плины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ 

СПО», 25.11.2021 

Менее 

года 

Менее 

года 



26.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Технология метал-

лообработки на 

металлорежущих 

станках 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

1 Менее 

года 

27.  Омелехин  

Виктор  

Аркадьевич 

Преподаватель Изготовление де-

талей на металлор-

ежущих станках 

различного вида и 

типа по стадиям 

технологического 

процесса 

Высшее про-

фессиональное  

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 04.09.2019 

«Мурманское выс-

шее инженерное 

морское учи-

лище», инженер – 

механик, 1985  

 

- - 1.Московская академия про-

фессиональных компетенций 

"Методика преподавания ан-

глийского языка и инноваци-

онные подходы к организа-

ции учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

16 16 

28.  Шатин  

Максим  

Владимирович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Изготовление де-

талей на металлор-

ежущих станках 

различного вида и 

типа по стадиям 

технологического 

процесса 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Принят на работу 

с 01.04.2021 

ГАПОУ МО "Мур-

манский индустри-

альный колледж", 

Технология маши-

ностроения, специ-

алист по техноло-

гии машинострое-

ния, 2019 г. 

- - 1.ФГБОУ ВО "Ставрополь-

ский государственный аграр-

ный университет", "Практика 

и методика реализации обра-

зовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворл-

дскиллс  "А изготовление 

прототипов", 76 ч, 11.06.21                            

2. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021                   

3. Свидетельство Ворл-

дскиллс на право проведения 

чемпионатов, 28.05.2021 

1 Менее 

года 



4. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

29.  Омелехин  

Виктор  

Аркадьевич 

Преподаватель Разработка управ-

ляющих программ 

для станков с чис-

ловым программ-

ным управлением 

Высшее про-

фессиональное  

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 04.09.2019 

«Мурманское выс-

шее инженерное 

морское учи-

лище», инженер – 

механик, 1985  

 

- - 1.Московская академия про-

фессиональных компетенций 

"Методика преподавания ан-

глийского языка и инноваци-

онные подходы к организа-

ции учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

16 16 

30.  Омелехин  

Виктор  

Аркадьевич 

Преподаватель Изготовление де-

талей на металлор-

ежущих станках с 

программным 

управлением по 

стадиям техноло-

гического про-

цесса 

Высшее про-

фессиональное  

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 04.09.2019 

«Мурманское выс-

шее инженерное 

морское учи-

лище», инженер – 

механик, 1985  

 

- - 1.Московская академия про-

фессиональных компетенций 

"Методика преподавания ан-

глийского языка и инноваци-

онные подходы к организа-

ции учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

16 16 

31.  Трошина 

 Галина 

 Сергеевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

«Брянский инду-

стриально-педаго-

гический техни-

кум», техник-тех-

нолог, мастер про-

изводственного 

обучения, 1979 

- -   

26 
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32.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

1 Менее 

года 



33.  Шатин  

Максим  

Владимироваич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Принят на работу 

с 01.04.2021 

ГАПОУ МО "Мур-

манский индустри-

альный колледж", 

Технология маши-

ностроения, специ-

алист по техноло-

гии машинострое-

ния, 2019 г. 

- - 1.ФГБОУ ВО "Ставрополь-

ский государственный аграр-

ный университет", "Практика 

и методика реализации обра-

зовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворл-

дскиллс  "А изготовление 

прототипов", 76 ч, 11.06.21                            

2. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021                   

3. Свидетельство Ворл-

дскиллс на право проведения 

чемпионатов, 28.05.2021 

4. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

1 Менее 

года 

34.  Корж Борис Оле-

гович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 03.11.2020 

ГАПОУ МО 

"МИК", Техноло-

гия машинострое-

ния, специалист по 

технологии маши-

ностроения, 2017 

- - 1. Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции 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 

 


