
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-

маемая 

долж-

ность 

Преподавае-

мые учеб-

ные пред-

меты, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Квалификацион-

ная 

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 

специ-

аль-

ности 

1.  Митин 

Юрий 

Геннадье-

вич 

Препо-

дава-

тель 

Основы фи-

лософии 

 Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 23.09.2020 

МГГУ, история, бакалавр, 

2015 

МАГУ, магистр, 2017 

  1. Московская академия профессио-

нальных компетенций, "Технология 

активного обучения и методика пре-

подавания истории в условиях реали-

зации ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия реализации 

государственной плотики и професси-

онального развития работников обра-

зования МП РФ», «Методика препо-

давания общеобразовательной дисци-

плины «История» с учетом професси-

онально направленности основных 

образовательных программ СПО», 

25.11.2021 

4 4 

2.  Митин 

Юрий 

Геннадье-

вич 

Препо-

дава-

тель 

История Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 23.09.2020 

МГГУ, история, бакалавр, 

2015 

МАГУ, магистр, 2017 

  1. Московская академия профессио-

нальных компетенций, "Технология 

активного обучения и методика пре-

подавания истории в условиях реали-

зации ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия реализации 

государственной плотики и професси-

онального развития работников обра-

зования МП РФ», «Методика препо-

давания общеобразовательной дисци-

плины «История» с учетом професси-

онально направленности основных 

образовательных программ СПО», 

25.11.2021 

4 4 

3.  Решетиль-

никова 

Наталья 

Викто-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 09.10.2019 

 

«Ростовский государственный 

педагогический. универси-

тет», филология: русский 

язык, литература, иностран-

ные языки, 1997 

 

  1.ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» «Развитие «Развитие ка-

чества образовательной деятельности 

по иностранному языку в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования»,2018г. 

24 24 



 2. Московская академия профессио-

нальных компетенций, «Актуальные 

вопросы проектирования и осуществ-

ления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО, 

15.04.2021 

4.  Храпто-

вич Анна 

Алексе-

евна 

Препо-

дава-

тель 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

Принята на работу 

с 20.09.2021 

Мурманский арктический гос-

ударственный университет, 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки), 2021 

   Ме-

нее 

года 

Менее 

года 

5.  Кокарева 

Марина 

Викто-

ровна 

Руково-

дитель 

физиче-

ского 

воспи-

тания 

Физическая 

культура 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия "преподава-

тель" от 

30.01.2019  Выс-

шая квалификаци-

онная категория 

"руководитель 

физвоспитания" от 

04.09.2019 

«Бердянский государственный 

педагогический институт», 

учитель общетехнических 

дисциплин, 1982   

  Московская академия профессио-

нальных компетенций, "Методы и 

технологии обучения физической 

культуре и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях реа-

лизации ФГОС", 144 ч., 30.04.21 

37 35 

6.  Кубанова 

Ирина 

Виталь-

евна 

Педа-

гог-  

психо-

лог 

Психология в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 27.01.2020   

ФГОУ ВПО "Южный Феде-

ральный университет"  

г. Азов, социальная педаго-

гика, 2007  

  1.ГАУДПО МО "ИРО, "Современные 

модели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в про-

фессиональной образовательной орга-

низации", 29.04.2020                                     

2.АНО ДПО "Смарт Эдьюкейшн" 

(Умное образование), "Комплексная 

профилактика делинквентного  (кри-

миногенного) поведения в школьной 

образовательной среде", 102 ч, 

30.12.2020                                     3.ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии об-

разования», с 22.09.2020 по 28.12.2020                          

4.ФГБОУ ВО "Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломо-

носова", семинар по теме "Вопросы 

реализации государственной нацио-

нальной политики в субъектах РФ", 

24ч., 04.06.21 

18 18 

7.  Сапро-

нова 

Наталья 

Препо-

дава-

тель 

Математика Выс-

шее 

про-

Принята на работу 

с 14.09.2020 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

  Обучение в ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», г. Москва 

по программе «Цифровые технологии 

в образовании», 23.11.21 – 05.12.21 

31 31 

 



Викто-

ровна 

фес-

сио-

наль-

ное 

учитель математики, инфор-

матики и вычислительной тех-

ники, 1995 

8.  Диду-

сенко 

Людмила 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  от 

03.11.2017 

 «Полтавский государствен-

ный  педагогический инсти-

тут», учитель биологии и хи-

мии, 1984 

  "Московская академия профессио-

нальных компетенция" Методика пре-

подавания химии, инструменты 

оценки учебных достижений уча-

щихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС" 02.12.2019 

36 36 

9.  Гуликов 

Герман 

Владими-

рович 

Препо-

дава-

тель-ор-

ганиза-

тор  

ОБЖ 

Социальная и 

экономиче-

ская геогра-

фия 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 08.12.2021 

«Мурманский государствен-

ный педагогический универси-

тет», учитель географии, 2008 

 

  1. «Развитие качества образователь-

ной деятельности по ОБЖ в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования» ИРО ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС России 

Академия гражданской защиты МЧС 

России "Подготовка населения в обла-

сти гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций" 04.10.2019                                               

3. Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС ГОКУ "Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " Про-

грамма курсового обучения долж-

ностных лиц и работников граждан-

ской обороны и единой государствен-

ной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

18 17 

10.  Луконина 

Анна 

Юрьевна 

Препо-

дава-

тель 

Инженерная 

графика 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Принята на работу 

с 28.08.2020 

ФГБОУ ВО "Петрозаводский 

государственный универси-

тет", инженер, 2012 

  Принята на работу с 28.08.2020 г., с 

21.10.2019 по 27.08.2020 работала 

совместителем 

1. Педагогика среднего профессио-

нального образования, профессио-

нальная переподготовка (710 ак.ч.), 

период обучения: 25.10.2021-

11.04.2022 

13 2 

11.  Кузьмина 

Надежда 

Анатоль-

евна 

Препо-

дава-

тель 

Электроника  Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от  20.11.2019 

«Петрозаводский государ-

ственный университет», фи-

зик-преподаватель, 1984 

 

  1. "Московская академия профессио-

нальных компетенций" "Организация 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Физика"" март 

2019     

37 30 



 2. ГАУДПО МО "ИРО" "Совершен-

ствование методики преподавания 

учебного предмета "Астрономия" в 

условиях введения и реализации 

ФГОС" 23.11.2019 

3. Обучение в ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия Минпросвещения России» г. 

Москва, по программе «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО»,18.10.2021 -19.11.2021 

4. Обучение в ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия Минпросвещения России», г. 

Москва по программе «Цифровые 

технологии в образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

12.  Веселова 

Елена 

Юрьевна 

Препо-

дава-

тель 

Метрология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 24.10.2018 

«Ярославский политехниче-

ский институт» ,инженер-пре-

подаватель машиностроитель-

ных дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский политех-

нический колледж-МЦК», Проекти-

рование учебно-методического 

комплекса основных образователь-

ных 

программ СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

2.Свидетельство Ворлдскиллс на 

право участия в оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

3. ГАПОУ МО «МИК», «Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ среднего профессио-

нального образования с учетом ком-

петенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 

23.10.2021 

35 35 

13.  Веселова 

Елена 

Юрьевна 

Препо-

дава-

тель 

Техническая 

механика 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 24.10.2018 

«Ярославский политехниче-

ский институт» ,инженер-пре-

подаватель машиностроитель-

ных дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский политех-

нический колледж-МЦК», Проекти-

рование учебно-методического 

комплекса основных образователь-

ных 

программ СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

35 35 



2.Свидетельство Ворлдскиллс на 

право участия в оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

3. ГАПОУ МО «МИК», «Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ среднего профессио-

нального образования с учетом ком-

петенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 

23.10.2021 

14.  Веселова 

Елена 

Юрьевна 

Препо-

дава-

тель 

Материалове-

дение 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 24.10.2018 

«Ярославский политехниче-

ский институт» ,инженер-пре-

подаватель машиностроитель-

ных дисциплин, 1986 

  1.ГАПОУ СО «Уральский политех-

нический колледж-МЦК», Проекти-

рование учебно-методического 

комплекса основных образователь-

ных 

программ СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по ТОП-50 октябрь 

2018  

2.Свидетельство Ворлдскиллс на 

право участия в оценке дем. экзамена 

02.12.2020г. 

3. ГАПОУ МО «МИК», «Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ среднего профессио-

нального образования с учетом ком-

петенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 

23.10.2021 

35 35 

15.  Кулиш 

Олег Ана-

тольевич 

Препо-

дава-

тель 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 22.04.2020 

«Мурманский государствен-

ный педагогический инсти-

тут», учитель физики и инфор-

матики, 2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Колледж пред-

принимательства № 11" "Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Командная работа по 

производстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "Западный ком-

плекс непрерывного образования" 

"Основы реверсивного инжиниринга" 

25.11.2019                    3. г. Москва 

"Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы 

конструирования дистанционных  

курсов в СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанционного и допол-

нительного образования, "Внедрение 

22 8 



профессий Future Skills  в образова-

тельном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный эксперт 

ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции Ко-

мандная работа на производстве, 

03.06.2021г 

6. Обучение в Академии реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования министерства просвещения 

РФ, г. Москва, по программе «Циф-

ровые технологии в образовании», 

23.11.21 – 05.12.21 

7. Обучение в Академии реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования министерства просвещения 

РФ, г. Москва, по программе «Ин-

формационная 

безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты», 23.11.21 – 

05.12.21 

16.  Майорова 

Евгения 

Валерь-

евна 

Мето-

дист 

Правовые ос-

новы в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 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 органи-

зации: Организация работы в системе 

СПО о ДО" ООО "Столичный учеб-

ный центр" март 2019 

2. Профессиональная образовательная 

автономная некоммерческая органи-

зация "Центр профессионального об-

разования", Разработка учебных пла-

нов по ФГОС СПО по ТОП-50 и акту-

ализированным ФГОС СПО, 23 ап-

реля 2020                                         3. 

Московская академия профессиональ-

ных компетенций по программе «Пе-

дагогика среднего профессиональ-

ного образования», 21.09.2021 

 

14 

 

14 

17.  Луконина 

Анна 

Юрьевна 

Препо-

дава-

тель 

Охрана труда Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

Принята на работу 

с 28.08.2020 

ФГБОУ ВО "Петрозаводский 

государственный универси-

тет", инженер, 2012 

  Принята на работу с 28.08.2020 г., с 

21.10.2019 по 27.08.2020 работала 

совместителем 

1. Педагогика среднего профессио-

нального образования, профессио-

нальная переподготовка (710 ак.ч.), 

13 2 



 период обучения: 25.10.2021-

11.04.2022 

18.  Бонда-

ренко 

Виктория 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Электробез-

опасность 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет», Инженер, радиотехника, 

2011 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация 

образовательных программ, соответ-

ствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе топ-50", 29.11.2019 2.Свиде-

тельство Ворлдскилл право участия в 

оценке дем. экзамена 02.12.2020г.                                                        

3.  Институт дистанционного и до-

полнительного образования, "Внедре-

ние профессий Future Skills  в образо-

вательном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет) 

9 8 

19.  Кулиш 

Олег Ана-

тольевич 

Препо-

дава-

тель 

Основы элек-

троники и 

схемотех-

ники 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 22.04.2020 

«Мурманский государствен-

ный педагогический инсти-

тут», учитель физики и инфор-

матики, 2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Колледж пред-

принимательства № 11" "Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Командная работа по 

производстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "Западный ком-

плекс непрерывного образования" 

"Основы реверсивного инжиниринга" 

25.11.2019                    3. г. Москва 

"Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы 

конструирования дистанционных  

курсов в СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанционного и допол-

нительного образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в образова-

тельном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный эксперт 

ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции Ко-

мандная работа на производстве, 

03.06.2021г 

6. Обучение в Академии реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования министерства просвещения 

РФ, г. Москва, по программе «Циф-

ровые технологии в образовании», 

23.11.21 – 05.12.21 

22 8 



7. Обучение в Академии реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования министерства просвещения 

РФ, г. Москва, по программе «Ин-

формационная 

безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты», 23.11.21 – 

05.12.21 

20.  Гуликов 

Герман 

Владими-

рович 

Препо-

дава-

тель-ор-

ганиза-

тор  

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 08.12.2021 

 

«Мурманский государствен-

ный педагогический универ-

ситет», учитель географии, 

2008 

 

  1. «Развитие качества образователь-

ной деятельности по ОБЖ в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования» ИРО ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС России 

Академия гражданской защиты МЧС 

России "Подготовка населения в обла-

сти гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций" 04.10.2019                                               

3. Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС ГОКУ "Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " Про-

грамма курсового обучения долж-

ностных лиц и работников граждан-

ской обороны и единой государствен-

ной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

18 17 

21.  Кустышев 

Владимир 

Егорович 

Препо-

дава-

тель 

Общее 

устройство 

судов 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

 октябрь 2021 

Мурманское высшее инже-

нерно-техническое училище 

им. Ленинского комсомола, 

Инженер-судомеханик, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам 

Ворлдскилс Россия РКЦ WSR Мур-

манской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, 

январь 2020 

41 13 

22.  Бонда-

ренко 

Виктория 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Электриче-

ские машины 

и аппараты 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет», Инженер, радиотехника, 

2011 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация 

образовательных программ, соответ-

ствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе топ-50", 29.11.2019 2.Свиде-

тельство Ворлдскилл право участия в 

оценке дем. экзамена 02.12.2020г.                                                        

3.  Институт дистанционного и до-

полнительного образования, "Внедре-

9 8 



ние профессий Future Skills  в образо-

вательном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет) 

23.  Бонда-

ренко 

Виктория 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Электроснаб-

жение судов 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет», Инженер, радиотехника, 

2011 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация 

образовательных программ, соответ-

ствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе топ-50", 29.11.2019 2.Свиде-

тельство Ворлдскилл право участия в 

оценке дем. экзамена 02.12.2020г.                                                        

3.  Институт дистанционного и до-

полнительного образования, "Внедре-

ние профессий Future Skills  в образо-

вательном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет) 

9 8 

24.  Бонда-

ренко 

Виктория 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Основы тех-

нической экс-

плуатации и 

обслужива-

ния электри-

ческого и 

электромеха-

нического 

оборудова-

ния 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет», Инженер, радиотехника, 

2011 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация 

образовательных программ, соответ-

ствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе топ-50", 29.11.2019 2.Свиде-

тельство Ворлдскилл право участия в 

оценке дем. экзамена 02.12.2020г.                                                        

3.  Институт дистанционного и до-

полнительного образования, "Внедре-

ние профессий Future Skills  в образо-

вательном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет) 

9 8 

25.  Бонда-

ренко 

Виктория 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Электриче-

ское и элек-

тромеханиче-

ское обору-

дование 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет», Инженер, радиотехника, 

2011 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация 

образовательных программ, соответ-

ствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе топ-50", 29.11.2019 2.Свиде-

тельство Ворлдскилл право участия в 

оценке дем. экзамена 02.12.2020г.                                                        

3.  Институт дистанционного и до-

полнительного образования, "Внедре-

ние профессий Future Skills  в образо-

вательном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет) 

9 8 

26.  Бонда-

ренко 

Виктория 

Владими-

ровна 

Препо-

дава-

тель 

Техническое 

регулирова-

ние и кон-

троль  

качества и 

электриче-

ского и элек-

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет», Инженер, радиотехника, 

2011 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация 

образовательных программ, соответ-

ствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе топ-50", 29.11.2019 2.Свиде-

тельство Ворлдскилл право участия в 

оценке дем. экзамена 02.12.2020г.                                                        

3.  Институт дистанционного и до-

полнительного образования, "Внедре-

9 8 



тромеханиче-

ского обору-

дования 

ние профессий Future Skills  в образо-

вательном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет) 

27.  Кулиш 

Олег Ана-

тольевич 

Препо-

дава-

тель 

Типовые тех-

нологические 

процессы об-

служивания 

бытовых ма-

шин и прибо-

ров 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 22.04.2020 

«Мурманский государствен-

ный педагогический инсти-

тут», учитель физики и инфор-

матики, 2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Колледж пред-

принимательства № 11" "Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Командная работа по 

производстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "Западный ком-

плекс непрерывного образования" 

"Основы реверсивного инжиниринга" 

25.11.2019                    3. г. Москва 

"Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы 

конструирования дистанционных  

курсов в СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанционного и допол-

нительного образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в образова-

тельном процессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный эксперт 

ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции Ко-

мандная работа на производстве, 

03.06.2021г 

6. Обучение в Академии реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования министерства просвещения 

РФ, г. Москва, по программе «Циф-

ровые технологии в образовании», 

23.11.21 – 05.12.21 

7. Обучение в Академии реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования министерства просвещения 

РФ, г. Москва, по программе «Ин-

формационная 

безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты», 23.11.21 – 

05.12.21 

22 8 



28.  Сайчик 

Татьяна 

Никола-

евна 

Препо-

дава-

тель 

Экономика 

организации 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Санкт – Петербург. Академия 

управления и экономики», 

экономист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения» по программе «Педа-

гогика и методика профессиональ-

ного образования» декабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения» по программе «Педа-

гогика и методика профессиональ-

ного образования» декабрь 2018 

3. Сертификат эксперта РАНХиГС 

2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», «Методика 

преподавания менеджмента и эконо-

мики в СПО», 01.12.2021                                                  

5. ГАУДПО МО "ИРО", " Организа-

ция системы наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, оценка эффек-

тивности" 21.12.2021 

15  

9 

 

29.  Сайчик 

Татьяна 

Никола-

евна 

Препо-

дава-

тель 

Планирова-

ние и органи-

зация работы 

структурного 

подразделе-

ния 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 07.11.2018 

«Санкт – Петербург. Академия 

управления и экономики», 

экономист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения» по программе «Педа-

гогика и методика профессиональ-

ного образования» декабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения» по программе «Педа-

гогика и методика профессиональ-

ного образования» декабрь 2018 

3. Сертификат эксперта РАНХиГС 

2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», «Методика 

преподавания менеджмента и эконо-

мики в СПО», 01.12.2021                                                  

5. ГАУДПО МО "ИРО", " Организа-

ция системы наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, оценка эффек-

тивности" 21.12.2021 

15  

9 

 

30.  Чибисов 

Олег Ни-

колаевич 

Препо-

дава-

тель 

Выполнение 

работ по про-

фессии 

«Электро-

монтер по ре-

монту и об-

служивания 

электрообо-

рудования» 

 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения», «Педагогика и мето-

дика профессионального образова-

ния», декабрь 2018 

2. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», «Развитие образова-

тельной деятельности в профессио-

нальной образовательной организа-

ции», ноябрь 2018 

7 5 



3.Алтайский государственный кол-

ледж, "Практика и методика реализа-

ции образовательных программ СПО 

с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Электромонтаж", 76 ч, 23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 

18.10.2021 

31.  Чибисов 

Олег Ни-

колаевич 

Препо-

дава-

тель 

Электромон-

тажные ра-

боты по стан-

дартам Ворл-

дскиллс Рос-

сия 

 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения», «Педагогика и мето-

дика профессионального образова-

ния», декабрь 2018 

2. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», «Развитие образова-

тельной деятельности в профессио-

нальной образовательной организа-

ции», ноябрь 2018 

3.Алтайский государственный кол-

ледж, "Практика и методика реализа-

ции образовательных программ СПО 

с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Электромонтаж", 76 ч, 23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 

18.10.2021 

7 5 

32.  Чибисов 

Олег Ни-

колаевич 

Препо-

дава-

тель 

Учебная 

практика по 

компетенции 

«Электро-

монтаж» 

 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия от 26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт дистанцион-

ного обучения», «Педагогика и мето-

дика профессионального образова-

ния», декабрь 2018 

2. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», «Развитие образова-

тельной деятельности в профессио-

нальной образовательной организа-

ции», ноябрь 2018 

3.Алтайский государственный кол-

ледж, "Практика и методика реализа-

ции образовательных программ СПО 

с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Электромонтаж", 76 ч, 23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 

18.10.2021 

7 5 



33.  Медве-

дева Ната-

лья Алек-

сандровна 

Мастер 

произ-

вод-

ствен-

ного 

обуче-

ния 

Учебная и 

производ-

ственная 

практика 

Выс-

шее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 15.01.2020 

НПО, ПЛ №32 г. Рыбинск, 

монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, 1995 

«Мурманский государствен-

ный педагогический универси-

тет», учитель технологии и 

предпринимательства 

 

  1. ГАУДПО МО «ИРО», «Совершен-

ствование профессиональных компе-

тенций педагогов ПОО в современной 

практике конкурсного и чемпионат-

ного движения», 28.03.2019г., 24ч. 

2. Свидетельство WSR на право уча-

стия в оценке дем. экзамена, 

06.03.2020                                                                  

3. ГАУДПО МО «ИРО», «Совершен-

ствование профессиональных компе-

тенций педагогов ПОО в современной 

практике конкурсного и чемпионат-

ного движения», 28.03.2019г. 
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