
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 26.02.02 Судостроение 

№ 

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.  Митин Юрий 

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

Основы филосо-

фии 

 Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

23.09.2020 

МГГУ, история, 

бакалавр, 2015 

МАГУ, магистр, 

2017 

  1. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, "Технология ак-

тивного обучения и мето-

дика преподавания исто-

рии в условиях реализации 

ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-

ной плотики и профессио-

нального развития работ-

ников образования МП 

РФ», «Методика препода-

вания общеобразователь-

ной дисциплины «Исто-

рия» с учетом профессио-

нально направленности ос-

новных образовательных 

программ СПО», 

25.11.2021 

4 4 

2.  Митин Юрий 

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

История Высшее обра-

зование 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

23.09.2020 

МГГУ, история, 

бакалавр, 2015 

МАГУ, магистр, 

2017 

  1. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, "Технология ак-

тивного обучения и мето-

дика преподавания исто-

рии в условиях реализации 

ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-

ной плотики и профессио-

нального развития работ-

ников образования МП 

РФ», «Методика препода-

вания общеобразователь-

ной дисциплины «Исто-

4 4 



рия» с учетом профессио-

нально направленности ос-

новных образовательных 

программ СПО», 

25.11.2021 

3.  Решетильни-

кова Наталья 

Викторовна 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория с 

09.10.2019 

 

«Ростовский гос-

ударственный 

педагогический. 

университет», 

филология: рус-

ский язык, лите-

ратура, ино-

странные языки, 

1997 

 

  1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие «Развитие каче-

ства образовательной дея-

тельности по иностран-

ному языку в условиях вве-

дения и реализации ФГОС 

общего образова-

ния»,2018г. 

2. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, «Актуальные во-

просы проектирования и 

осуществления образова-

тельного процесса в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО, 15.04.2021 

24 24 

4.  Храптович 

Анна Алексе-

евна 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Высшее обра-

зование 

Принята на ра-

боту с 20.09.2021 

Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, Пе-

дагогическое об-

разование (с 

двумя профи-

лями подго-

товки), 2021 

   Менее 

года 

Менее 

года 

5.  Кокарева Ма-

рина Викто-

ровна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория "препо-

даватель" от 

30.01.2019  Выс-

шая квалифика-

ционная катего-

рия "руководи-

тель физвоспита-

ния" от 

04.09.2019 

«Бердянский гос-

ударственный 

педагогический 

институт», учи-

тель общетехни-

ческих дисци-

плин, 1982   

  Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций, "Методы и техноло-

гии обучения физической 

культуре и системно-дея-

тельностный подход в пе-

дагогике в условиях реали-

зации ФГОС", 144 ч., 

30.04.21 

37 35 



6.  Кубанова 

Ирина Виталь-

евна 

Педагог-  

психолог 

Психология в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

27.01.2020   

ФГОУ ВПО 

"Южный Феде-

ральный универ-

ситет"  

г. Азов, социаль-

ная педагогика, 

2007  

  1.ГАУДПО МО "ИРО, "Со-

временные модели психо-

лого-педагогического со-

провождения обучаю-

щихся в профессиональной 

образовательной организа-

ции", 29.04.2020                                     

2.АНО ДПО "Смарт Эдью-

кейшн" (Умное образова-

ние), "Комплексная профи-

лактика делинквентного  

(криминогенного) поведе-

ния в школьной образова-

тельной среде", 102 ч, 

30.12.2020                                     

3.ФГБНУ «Институт изу-

чения детства, семьи и вос-

питания Российской акаде-

мии образования», с 

22.09.2020 по 28.12.2020                          

4.ФГБОУ ВО "Московский 

государственный универ-

ситет им. М.В. Ломоно-

сова", семинар по теме 

"Вопросы реализации госу-

дарственной национальной 

политики в субъектах РФ", 

24ч., 04.06.21 

18 18 



7.  Гуликов Гер-

ман Владими-

рович 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Социальная и 

экономическая 

география 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

08.12.2021 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель геогра-

фии, 2008 

 

  1. «Развитие качества обра-

зовательной деятельности 

по ОБЖ в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

общего образования» ИРО 

ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС 

России Академия граждан-

ской защиты МЧС России 

"Подготовка населения в 

области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций" 

04.10.2019                                               

3. Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГОКУ 

"Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " 

Программа курсового обу-

чения должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой государ-

ственной системы преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

18 17 



8.  Сапронова 

Наталья Викто-

ровна 

Преподава-

тель 

Математика Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Принята на ра-

боту с 14.09.2020 

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

учитель матема-

тики, информа-

тики и вычисли-

тельной техники, 

1995 

 

  Обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвеще-

ния России», г. Москва по 

программе «Цифровые 

технологии в образова-

нии», 23.11.21 – 05.12.21 

31 31 

 



9.  Дидусенко 

Людмила Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  от 

03.11.2017 

 «Полтавский 

государственный  

педагогический 

институт», учи-

тель биологии и 

химии, 1984 

  "Московская академия 

профессиональных компе-

тенция" Методика препо-

давания химии, инстру-

менты оценки учебных до-

стижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС" 02.12.2019 

36 36 



10.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.04.2020 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт», учи-

тель физики и 

информатики, 

2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Кол-

ледж предприниматель-

ства № 11" "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

"Командная работа по про-

изводстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" 

"Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанцион-

ного и дополнительного 

образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в 

образовательном про-

цессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный 

эксперт ВОРЛДСКИЛЛС 

по компетенции Команд-

ная работа на производ-

стве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

22 8 



7. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Информационная 

безопасность детей: соци-

альные и 

технологические ас-

пекты», 23.11.21 – 05.12.21 

11.  Луконина Анна 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Инженерная гра-

фика 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Принята на ра-

боту с 28.08.2020 

ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

инженер, 2012 

  Принята на работу с 

28.08.2020 г., с 21.10.2019 

по 27.08.2020 работала сов-

местителем 

1. Педагогика среднего 

профессионального обра-

зования, профессиональ-

ная переподготовка (710 

ак.ч.), период обучения: 

25.10.2021-11.04.2022 

13 2 

12.  Кузьмина 

Надежда Ана-

тольевна 

Преподава-

тель 

Электроника и 

электротехника 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от  

20.11.2019 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 

физик-препода-

ватель, 1984 

 

  1. "Московская академия 

профессиональных компе-

тенций" "Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

37 30 



ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

"Физика"" март 2019     

2. ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование мето-

дики преподавания учеб-

ного предмета "Астроно-

мия" в условиях введения и 

реализации ФГОС" 

23.11.2019 

3. Обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпро-

свещения России» г. 

Москва, по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дис-

циплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП 

СПО»,18.10.2021 -

19.11.2021 

4. Обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпро-

свещения России», г. 

Москва по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

13.  Веселова Елена 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

24.10.2018 

«Ярославский 

политехниче-

ский институт» 

,инженер-препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический кол-

ледж-МЦК», Проектирова-

ние учебно-методического 

комплекса основных обра-

зовательных 

программ СПО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

2.Свидетельство Ворл-

дскиллс на право участия в 

оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

3. ГАПОУ МО «МИК», 

«Практика и методика реа-

лизации образовательных 

35 35 



программ среднего про-

фессионального образова-

ния с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических су-

дов», 23.10.2021 

14.  Веселова Елена 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Механика Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

24.10.2018 

«Ярославский 

политехниче-

ский институт» 

,инженер-препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический кол-

ледж-МЦК», Проектирова-

ние учебно-методического 

комплекса основных обра-

зовательных 

программ СПО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

2.Свидетельство Ворл-

дскиллс на право участия в 

оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

3. ГАПОУ МО «МИК», 

«Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ среднего про-

фессионального образова-

ния с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических су-

дов», 23.10.2021 

35 35 

15.  Веселова Елена 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Материаловеде-

ние 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

24.10.2018 

«Ярославский 

политехниче-

ский институт» 

,инженер-препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический кол-

ледж-МЦК», Проектирова-

ние учебно-методического 

комплекса основных обра-

зовательных 

программ СПО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

2.Свидетельство Ворл-

дскиллс на право участия в 

оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

35 35 



3. ГАПОУ МО «МИК», 

«Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ среднего про-

фессионального образова-

ния с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических су-

дов», 23.10.2021 

16.  Майорова Ев-

гения Валерь-

евна 

Методист Правовые ос-

новы в профес-

сиональной дея-

тельности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

30.11.2018 

«Современная 

гуманитарная 

академия», бака-

лавр юрипруден-

ции,2003год«Сан

кт-Петербург-

ское ГОУ ВПО 

Университет 

МВД России», 

юрист, 2005 

 

  1."Методист образователь-

ной организации: Органи-

зация работы в системе 

СПО о ДО" ООО "Столич-

ный учебный центр" март 

2019 

2. Профессиональная обра-

зовательная автономная 

некоммерческая организа-

ция "Центр профессио-

нального образования", 

Разработка учебных пла-

нов по ФГОС СПО по 

ТОП-50 и актуализирован-

ным ФГОС СПО, 23 апреля 

2020                                         3. 

Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций по программе «Педаго-

гика среднего профессио-

нального образования», 

21.09.2021 

 

14 

 

14 

17.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Охрана труда Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

41 13 

18.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Основы автома-

тизации техноло-

гических процес-

сов 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

41 13 



комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

19.  Веселова Елена 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Сварочное про-

изводство 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

24.10.2018 

«Ярославский 

политехниче-

ский институт» 

,инженер-препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический кол-

ледж-МЦК», Проектирова-

ние учебно-методического 

комплекса основных обра-

зовательных 

программ СПО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

2.Свидетельство Ворл-

дскиллс на право участия в 

оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

3. ГАПОУ МО «МИК», 

«Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ среднего про-

фессионального образова-

ния с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических су-

дов», 23.10.2021 

35 35 

20.  Гуликов Гер-

ман Владими-

рович 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

08.12.2021 

 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель геогра-

фии, 2008 

 

  1. «Развитие качества обра-

зовательной деятельности 

по ОБЖ в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

общего образования» ИРО 

ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС 

России Академия граждан-

ской защиты МЧС России 

"Подготовка населения в 

области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций" 

04.10.2019                                               

3. Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГОКУ 

"Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " 

18 17 



Программа курсового обу-

чения должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой государ-

ственной системы преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

21.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Общее устрой-

ство судов 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

41 13 

22.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Технологическая 

подготовка про-

изводства в су-

достроении 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

41 13 

23.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Конструкторская 

подготовка про-

изводства в су-

достроительной 

организации 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

41 13 

24.  Луконина Анна 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Основы компью-

терного проекти-

рования и моде-

лирования кор-

пусных кон-

струкций судов 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Принята на ра-

боту с 28.08.2020 

ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

инженер, 2012 

  Принята на работу с 

28.08.2020 г., с 21.10.2019 

по 27.08.2020 работала сов-

местителем 

1. Педагогика среднего 

профессионального обра-

зования, профессиональ-

ная переподготовка (710 

ак.ч.), период обучения: 

25.10.2021-11.04.2022 

13 2 



25.  Сайчик Тать-

яна Никола-

евна 

Преподава-

тель 

Основы финан-

совой грамотно-

сти и предприни-

мательской дея-

тельности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

07.11.2018 

«Санкт – Петер-

бург. Академия 

управления и 

экономики», эко-

номист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

3. Сертификат эксперта 

РАНХиГС 2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», 

«Методика преподавания 

менеджмента и экономики 

в СПО», 01.12.2021                                                  

5. ГАУДПО МО "ИРО", " 

Организация системы 

наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 

21.12.2021 

15  

9 

 

26.  Сайчик Тать-

яна Никола-

евна 

Преподава-

тель 

Экономика орга-

низации 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

07.11.2018 

«Санкт – Петер-

бург. Академия 

управления и 

экономики», эко-

номист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

3. Сертификат эксперта 

РАНХиГС 2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», 

«Методика преподавания 

менеджмента и экономики 

в СПО», 01.12.2021                                                  

5. ГАУДПО МО "ИРО", " 

Организация системы 

наставничества в ПОО: 

15  

9 

 



разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 

21.12.2021 

27.  Сайчик Тать-

яна Никола-

евна 

Преподава-

тель 

Основы управле-

ния подразделе-

нием организа-

ции 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

07.11.2018 

«Санкт – Петер-

бург. Академия 

управления и 

экономики», эко-

номист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

3. Сертификат эксперта 

РАНХиГС 2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», 

«Методика преподавания 

менеджмента и экономики 

в СПО», 01.12.2021                                                  

5. ГАУДПО МО "ИРО", " 

Организация системы 

наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 

21.12.2021 

15  

9 

 

28.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Технологические 

процессы ре-

монта судов и 

типовых деталей 

судовых кон-

струкций 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

41 13 

29.  Пестерев Иван 

Михайлович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Технологиче-

ский процесс 

слесарно-мон-

тажных работ  

Среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Переведен на 

должность ма-

стера п/о с 

11.01.2021  

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ», про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, 2016 

Мурманский гос-

ударственный 

  1. ИП Александрова И.В., 

проверка знаний пожарной 

безопасности, 10.09.2021                                                           

2. ГАПОУ МО «МИК», 

Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО  с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

 

3 

 

1 



технический 

университет, Ко-

раблестроение, 

океанотехника и 

системотехника 

объектов мор-

ской инфра-

структуры, 4 

курс, инженер. 

 

«Сборка корпусов метал-

лических судов», 72 ч, 

23.10.2021             3. Серти-

фикат «САПР ТП ВЕРТИ-

КАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

4. ГАПОУ МО «МИК», 

«Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сборка корпусов метал-

лических судов», 

23.10.2021 

30.  Шмелев Руслан 

Игоревич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Обработка ли-

стового металла 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

Росссия  

Среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Первая   квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.12.2021 

 «Профессио-

нальный лицей 

№19», техник-

механик, Судо-

строение 2007  

  1. Свидетельство демон-

страционный экзамен" 

01.10.2019 "Обработка ли-

стового металла"             

2. Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

3. Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020                                                      

4. ГАУДПО МО "ИРО", 

"Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций педагогов профессио-

нальных образовательных 

организаций в современ-

ной практике конкурсного 

и чемпионатного движе-

ния", 11 декабря 2020                                                          

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

экспертов профессиональ-

ного мастерства "Абилим-

пикс", 72 ч, 15.09.2021                

6.  ИП Александрова 

И.В.,проверка знаний по-

жарной безопасности, 

10.09.2021                                                             

7.Сертификат эксперта 

 

13 

 

2 



Абилимпикс в компетен-

ции Слесарное дело, 

28.09.2021-29.09.2021 

31.  Луконин Ан-

дрей Алексан-

дрович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная и про-

изводственная 

практика  

Среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Первая   квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.12.2021 

 ГАПОУ МО 

«МИК», судо-

строение, 2017  

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019   

2. Институт дополнитель-

ного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Про-

ектирование с использова-

нием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019       3.  

ГАУДПО МО "ИРО", "Реа-

лизация образовательных 

программ, соответствую-

щих новым ФГОС СПО, в 

том числе топ-50", 

29.11.2019 

4.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

5.ООО "Регион-

Спектрсерт",  специальная 

подготовка в области уль-

тразвукового контроля, 40 

ч, 21.05.21                                                              

6. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

12 

 

3 

 


