
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень об-

разования 

Квалификаци-

онная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  

Семенова Тать-

яна Павловна 

Преподава-

тель 

Русский язык 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

Высшая  

квалификацион-

ная категория от 

25.05.2017 

 

 

 

 «Белорусский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

русского яз. и 

литературы, 

1979 

 

  Академия профессиональ-

ных компетенций «Пед-

кампус» по программе 

«Методика преподавания 

литературы, инструменты 

оценки учебных достиже-

ний учащихся и монито-

ринг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 2020 

42 42 

2.  

Семенова Тать-

яна Павловна 

Преподава-

тель 

Литература 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

Высшая  

квалификацион-

ная категория от 

25.05.2017 

 

 

 

 «Белорусский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

русского яз. и 

литературы, 

1979 

 

  Академия профессиональ-

ных компетенций «Пед-

кампус» по программе 

«Методика преподавания 

литературы, инструменты 

оценки учебных достиже-

ний учащихся и монито-

ринг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 2020 

42 42 

3.  

Лысенко Виктория 

Михайловна 
Преподаватель 

Иностранный 

язык 

Высшее профес-
сиональное 

 

 

Высшая квалифика-
ционная категория от 

15.01.2020 

МГИ, лингвист, пе-
реводчик, 2001 

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

компетенций педагогов профес-

сиональных образовательных ор-
ганизаций в современной прак-

тике конкурсного и чемпионат-

ного движения", 11 декабря 2020 

21 19 

4.  

Пузырькова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный 

язык Высшее профес-

сиональное 

 
 

Первая квалификаци-
онная категория от 

15.01.2020 

МГПУ, учитель 

англ. языка, 2004 

  1.Московская академия професси-
ональных компетенций "Мето-

дика преподавания английского 
языка и инновационные подходы 

к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС" 
19.06.2019 

16 16 

5.  

Лысенко Виктория 

Михайловна 
Преподаватель 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Высшее профес-

сиональное 

 

 

Высшая квалифика-

ционная категория от 

15.01.2020 

МГИ, лингвист, пе-

реводчик, 2001 
  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Совер-

шенствование профессиональных 

компетенций педагогов профес-

сиональных образовательных ор-

21 19 



ганизаций в современной прак-

тике конкурсного и чемпионат-

ного движения", 11 декабря 2020 

6.  

Пузырькова Анна 
Сергеевна 

Преподаватель 
 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Высшее профес-

сиональное 
 

 

Первая квалификаци-

онная категория от 
15.01.2020 

МГПУ, учитель 

англ. языка, 2004 

  1.Московская академия професси-

ональных компетенций "Мето-
дика преподавания английского 

языка и инновационные подходы 

к организации учебного процесса 
в условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

16 16 

7.  

 

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 

8.  Шолохова Тамара 
Всеволодовна 

Преподаватель 

 
Астрономия 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Первая квалификаци-
онная категория от  

20.11.2019 

Тираспольский 

пединститут, 

учитель физики и 

астрономии, 

1984 

   
1. Преподавание учебного пред-

мета "Астрономия" в условиях 

введения и реализации ФГОС" 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 

2018 

2.АНО ДПО "Московская акаде-
мия профессиональных компетен-

ций", "Методика преподавания 

физики, инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обу-

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

39 37 

9.  

Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподава-

тель 

История 

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное   

 

 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель истории, 

1996 

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  

25 23 



10.  

Кирилова 

Ирина Львовна 

Преподава-

тель 

Физическая 

культура 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

МГПИ, учитель 

начальных клас-

сов,1986  

 

  

1. Развитие качества образова-

тельной деятельности по физиче-
ской культуре в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего 

образования ГАУДПО МО "ИРО" 
октябрь 2018 

33 29 

11.  

Крайнова 

Наталья Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Математика 

 

Высшее профес-

сиональное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

ГОУ «Помор-

ский госунивер-

ситет», учитель 

математики, 

2002 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания ма-

тематики в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

общего образования» март 

2017 

32 23 

12.  

Шолохов Вла-

дислав Сергее-

вич 

Преподава-

тель 

Математика 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 Тираспольский 

государственный 

педагогический 

институт                                  

им. Т. Шевченко, 

Физико-матема-

тический, учи-

тель физики и 

математики 

средней школы, 

1974 

Канди-

дат фи-

зико-

мате-

мати-

ческих 

наук 

  

43 42 

13.  

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",  

9 9 



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 

14.  Олькин Виктор 

Александрович 

Преподава-

тель 

Аддитивные тех-

нологии произ-

водства 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

МГГУ, учитель 

математики и 

информатики, 

2012 

  1. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" "Ос-

новы реверсивного инжи-

ниринга" 25.11.2019                                           

2. Институт дополнитель-

ного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Про-

ектирование с использова-

нием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019                                                                     

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1" 

4."Московский государ-

ственный психолого-педа-

гогический университет" 

"программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональный проб и 

модели осознанности и це-

леустремленности у обуча-

ющихся 6-11х классов",  

октябрь 2020                                                   

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

9 9 



экспертов профессиональ-

ного мастерства "Абилим-

пикс", 72 ч, 15.09.2021 

6.Сертификат эксперта 

Абилимпикс в компетен-

ции Инженерный дизайн 

(CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021 

7. ООО «Центр инноваци-

онного образования и вос-

питания», «Основы обеспе-

чения информационной 

безопасности детей», 

16.11.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

15.  Олькин Виктор 

Александрович 

Преподава-

тель 

Компьютерная 

графика 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

МГГУ, учитель 

математики и 

информатики, 

2012 

  1. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" "Ос-

новы реверсивного инжи-

ниринга" 25.11.2019                                           

2. Институт дополнитель-

ного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Про-

ектирование с использова-

нием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019                                                                     

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1" 

4."Московский государ-

ственный психолого-педа-

гогический университет" 

"программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональный проб и 

модели осознанности и це-

леустремленности у обуча-

ющихся 6-11х классов",  

9 9 



октябрь 2020                                                   

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

экспертов профессиональ-

ного мастерства "Абилим-

пикс", 72 ч, 15.09.2021 

6.Сертификат эксперта 

Абилимпикс в компетен-

ции Инженерный дизайн 

(CAD) CAПР, 28.09.2021-

29.09.2021 

7. ООО «Центр инноваци-

онного образования и вос-

питания», «Основы обеспе-

чения информационной 

безопасности детей», 

16.11.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

16.  Еловиков Дмит-
рий Георгиевич 

Преподаватель Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности 

Высшее профес-
сиональное 

 

 

 1.Тульский уни-

верситет, При-

кладная инфор-

матика, бака-

лавр, 2016 

2.Профессио-

нальная перепод-

готовка                        

АНО ДПО "Ин-

ститут дополни-

тельного про-

фессионального 

образования",  

преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, 20.06.2018 

  1.Свидетельство WSR о праве 
проведения чемпионатов по 
стандартам WSR в рамках сво-
его региона по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 15.11.2019 2.ГБПОУ г. 
Москвы «Западный комплекс 
непрерывного образования», 
Основы реверсивного инжини-
ринга, 78 ч, 25.11.2019                                            
3.Удостоверение WSR, "Эксперт 
чемпионата WSR (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий), 
25,5ч., 23.01.2020                                                                 
4. Новосибирский машиностро-
ительный колледж, Практика и 
методика реализации образова-
тельных программ СПО с уче-
том спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 76 ч, 31.08.2020 5.Серти-
фикат эксперта-мастера WSR по 
компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                6.Московский 
государственный психолого-пе-
дагогический университет, 

10 3 



Программа повышения квали-
фикации наставников по прове-
дению рефлексии профессио-
нальных проб и модели осо-
знанности и целеустремленно-
сти у обучающихся 6-11 клас-
сов, 16ч, 10.10.2020                                                                              

7. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

17.  Еловиков Дмит-
рий Георгиевич 

Преподаватель Компьютерная 

графика 

Высшее профес-

сиональное 

 

 

 1.Тульский уни-

верситет, При-

кладная инфор-

матика, бака-

лавр, 2016 

2.Профессио-

нальная перепод-

готовка                        

АНО ДПО "Ин-

ститут дополни-

тельного про-

фессионального 

образования",  

преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, 20.06.2018 

  1.Свидетельство WSR о праве 
проведения чемпионатов по 
стандартам WSR в рамках сво-
его региона по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 15.11.2019 2.ГБПОУ г. 
Москвы «Западный комплекс 
непрерывного образования», 
Основы реверсивного инжини-
ринга, 78 ч, 25.11.2019                                            
3.Удостоверение WSR, "Эксперт 
чемпионата WSR (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий), 
25,5ч., 23.01.2020                                                                 
4. Новосибирский машиностро-
ительный колледж, Практика и 
методика реализации образова-
тельных программ СПО с уче-
том спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 76 ч, 31.08.2020 5.Серти-
фикат эксперта-мастера WSR по 
компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                6.Московский 
государственный психолого-пе-
дагогический университет, 
Программа повышения квали-
фикации наставников по прове-
дению рефлексии профессио-
нальных проб и модели осо-
знанности и целеустремленно-
сти у обучающихся 6-11 клас-
сов, 16ч, 10.10.2020                                                                              

7. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

10 3 



8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

18.  Еловиков Дмит-
рий Георгиевич 

Преподаватель Аддитивные тех-

нологии про-из-

водства 

Высшее профес-

сиональное 
 

 

 1.Тульский уни-

верситет, При-

кладная инфор-

матика, бака-

лавр, 2016 

2.Профессио-

нальная перепод-

готовка                        

АНО ДПО "Ин-

ститут дополни-

тельного про-

фессионального 

образования",  

преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, 20.06.2018 

  1.Свидетельство WSR о праве 
проведения чемпионатов по 
стандартам WSR в рамках сво-
его региона по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 15.11.2019 2.ГБПОУ г. 
Москвы «Западный комплекс 
непрерывного образования», 
Основы реверсивного инжини-
ринга, 78 ч, 25.11.2019                                            
3.Удостоверение WSR, "Эксперт 
чемпионата WSR (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий), 
25,5ч., 23.01.2020                                                                 
4. Новосибирский машиностро-
ительный колледж, Практика и 
методика реализации образова-
тельных программ СПО с уче-
том спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 76 ч, 31.08.2020 5.Серти-
фикат эксперта-мастера WSR по 
компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                6.Московский 
государственный психолого-пе-
дагогический университет, 
Программа повышения квали-
фикации наставников по прове-
дению рефлексии профессио-
нальных проб и модели осо-
знанности и целеустремленно-
сти у обучающихся 6-11 клас-
сов, 16ч, 10.10.2020                                                                              

7. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

10 3 

19.  Еловиков Дмит-
рий Георгиевич 

Преподаватель Программирова-

ние для автома-

тизированного 

оборудования 

Высшее профес-
сиональное 

 

 

 1.Тульский уни-

верситет, При-

кладная инфор-

матика, бака-

лавр, 2016 

  1.Свидетельство WSR о праве 
проведения чемпионатов по 
стандартам WSR в рамках сво-
его региона по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 15.11.2019 2.ГБПОУ г. 
Москвы «Западный комплекс 
непрерывного образования», 

10 3 



2.Профессио-

нальная перепод-

готовка                        

АНО ДПО "Ин-

ститут дополни-

тельного про-

фессионального 

образования",  

преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, 20.06.2018 

Основы реверсивного инжини-
ринга, 78 ч, 25.11.2019                                            
3.Удостоверение WSR, "Эксперт 
чемпионата WSR (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий), 
25,5ч., 23.01.2020                                                                 
4. Новосибирский машиностро-
ительный колледж, Практика и 
методика реализации образова-
тельных программ СПО с уче-
том спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 76 ч, 31.08.2020 5.Серти-
фикат эксперта-мастера WSR по 
компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                6.Московский 
государственный психолого-пе-
дагогический университет, 
Программа повышения квали-
фикации наставников по прове-
дению рефлексии профессио-
нальных проб и модели осо-
знанности и целеустремленно-
сти у обучающихся 6-11 клас-
сов, 16ч, 10.10.2020                                                                              

7. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

20.  

Еремичева Наталья 

Михайловна 
Преподаватель 

Физика 

 

Высшее профес-

сиональное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 13.01.2021 

 
МГПИ, учитель  фи-

зики и матема-

тики,1989 год 

 

 1.ГАУДПО МО "ИРО" 

"Преподавание учебного 

предмета Астрономия в 

условиях введения и реа-

лизации ФГОС" октябрь 

2018                                               

2.АНО ДПО «Московская 

академия 

 профессиональных компе-

тенций»  

по программе «Методика 

преподавания 

физики, инструменты 

оценки учебных  

достижений учащихся и 

мониторинг  

32 31 



эффективности обучения в 

условиях  

реализации ФГОС» март  

2019                                3. 

ГАУДПО МО "ИРО", " 

Организация системы 

наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 

21.12.2021 

21.  

Стародуб 

Алеся Леони-

довна (Совме-

ститель) 

Преподава-

тель 

Химия 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

  

Мурманский 

государственный 

технический 

университет, хи-

мия, 2020 

 

   

1 1 

22.  

Садовникова Ека-
терина Владими-

ровна 

Преподаватель 

Биология 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалификаци-

онная категория с 

10.02.2021 

МГГУ.2015г, 

эколог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализа-

ция образовательных программ, 

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

23.11.2019 по 29.11.2019 

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

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 
СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Обра-

ботка текста  ,28.09.2021-

29.09.2021  

4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке дем. 

экзамена, 02.12.2021  

5 3 

23.  

Садовникова Ека-

терина Владими-

ровна 

Преподаватель 

Экология 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалификаци-

онная категория с 

10.02.2021 

МГГУ.2015г, 

эколог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализа-

ция образовательных программ, 
соответствующих новым ФГОС 

СПО, в том числе ТОП-50", с 

23.11.2019 по 29.11.2019 
2.  ООО "Инфоурок" "Скрайбинг 

и веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС 

СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Обра-

ботка текста  ,28.09.2021-

29.09.2021  

5 3 



4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке дем. 

экзамена, 02.12.2021  

24.  

Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподава-

тель 

Обществознание 

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное   

 

 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель истории, 

1996 

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  

25 23 

25.  

Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподава-

тель 

История родного 

края 

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное   

 

 

 Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель истории, 

1996 

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  

25 23 

26.  

Дворянова Наталья 
Евгеньевна 

Преподаватель 

Экономика и ор-

ганизация произ-

водства 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

22.01.2021 

«Орловский коммер-
ческий институт», 

экономист, 2003 

   

12 11 

27.  

Дворянова Наталья 

Евгеньевна 
Преподаватель 

Охрана труда Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

22.01.2021 

«Орловский коммер-

ческий институт», 

экономист, 2003 

   

12 11 

28.  Агафонова 

Елена Серге-

евна 

Преподава-

тель 

Инженерная гра-

фика 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая  квали-

фикационная  ка-

тегория от 

27.03.2019 

«Санкт – Петер-

бургский нацио-

нальный мине-

рально-сырьевой 

университет 

«Горный»», ин-

женер,2013год 

  1. Институт дополнитель-

ного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Про-

ектирование с использова-

нием программы "Auto 

CAD", 72 ч., 20.12.2019 

21 8 

29.  Агафонова 

Елена Серге-

евна 

Преподава-

тель 

Материаловеде-

ние 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая  квали-

фикационная  ка-

тегория от 

27.03.2019 

«Санкт – Петер-

бургский нацио-

нальный мине-

рально-сырьевой 

университет 

«Горный»», ин-

женер,2013год 

  1. Институт дополнитель-

ного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Про-

ектирование с использова-

нием программы "Auto 

CAD", 72 ч., 20.12.2019 

21 8 

30.  

Дворянова Наталья 
Евгеньевна 

Преподаватель 

Техническая ме-

ханика 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

22.01.2021 

«Орловский коммер-
ческий институт», 

экономист, 2003 

   

12 11 



31.  

Степова Анастасия 
Александровна 

Преподаватель 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   

1.Московский политехнический 

университет» 

«Организация подготовки по 50 

наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

2. «Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 
в сфере СПО переподготовка, 

2018г. 
4. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-
пользованием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019 

Стажировка ООО "Русди-зель-
маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

8 4 

32.  

Степова Анастасия 

Александровна 
Преподаватель 

Процессы фор-

мообразования и 

инструменты 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   
1.Московский политехнический 

университет» 

«Организация подготовки по 50 
наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

2. «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-
онного обучения» Преподаватель 

в сфере СПО переподготовка, 

2018г. 
4. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-
пользованием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019 

Стажировка ООО "Русди-зель-
маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

8 4 

33.  

Степова Анастасия 

Александровна 
Преподаватель 

Технологическое 

оборудование 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   
1.Московский политехнический 

университет» 

«Организация подготовки по 50 
наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

8 4 



2. «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 

в сфере СПО переподготовка, 
2018г. 

4. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ ВО 
"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019 
Стажировка ООО "Русди-зель-

маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

34.  

Степова Анастасия 
Александровна 

Преподаватель 

Технология ма-

шиностроения 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   

1.Московский политехнический 
университет» 

«Организация подготовки по 50 

наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

2. «Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 
в сфере СПО переподготовка, 

2018г. 

4. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 
CAD", 20.12.2019 

Стажировка ООО "Русди-зель-

маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

8 4 

35.  

Степова Анастасия 
Александровна 

Преподаватель 

Технологическая 

оснастка 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   

1.Московский политехнический 
университет» 

«Организация подготовки по 50 

наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

2. «Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 
в сфере СПО переподготовка, 

2018г. 

8 4 



4. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019 
Стажировка ООО "Русди-зель-

маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

36.  

Степова Анастасия 
Александровна 

Преподаватель 

Технологические 

процессы и тех-

нологическая до-

кументация по 

обработке заго-

товок с примене-

нием систем ав-

томатизирован-

ного проектиро-

вания 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   

1.Московский политехнический 
университет» 

«Организация подготовки по 50 

наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

2. «Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 
в сфере СПО переподготовка, 

2018г. 

4. Институт дополнительного 
проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 
CAD", 20.12.2019 

Стажировка ООО "Русди-зель-

маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

8 4 

37.  

Степова Анастасия 

Александровна 
Преподаватель 

Контроль 

наладка, под-

наладка и техни-

ческое обслужи-

вание сбороч-

ного оборудова-

ния 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   

1.Московский политехнический 
университет» 

«Организация подготовки по 50 

наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 

2. «Эксперт чемпионата Ворл-
дскиллс Россия», 2018г. 

3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 
в сфере СПО переподготовка, 

2018г. 

4. Институт дополнительного 
проф. образования ФГБОУ ВО 

"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 
CAD", 20.12.2019 

Стажировка ООО "Русди-зель-

маш" технолог апрель 2021 

8 4 



5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

38.  

Степова Анастасия 

Александровна 
Преподаватель 

Технологиче-

ский процесс и 

технологическая 

документация 

сборки узлов и 

изделий с приме-

нением систем 

автоматизиро-

ванного проекти-

рования 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

04.09.2019 

Московский гос-

ударственный 

машинострои-

тельный универ-

ситет, 2012, ин-

женер 

   
1.Московский политехнический 

университет» 

«Организация подготовки по 50 
наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специ-

альностям», 2018г. 
2. «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия», 2018г. 
3.АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения» Преподаватель 

в сфере СПО переподготовка, 
2018г. 

4. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ ВО 
"МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto 

CAD", 20.12.2019 
Стажировка ООО "Русди-зель-

маш" технолог апрель 2021 

5. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

 

8 4 

39.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Изготовление 

деталей на ме-

таллорежущих 

станках различ-

ного вида и типа 

по стадиям тех-

нологического 

процессе 

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 

40.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Изготовление 

деталей на ме-

таллорежущих 

станках с про-

граммным 

управлением по 

стадиям техно-

логического 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 



41.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Диагностика, 

наладка, под-

наладка и ре-

монт металлооб-

рабатывающего 

и аддитивного 

оборудования 

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 

42.  Шатин Максим 

Владимирович 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная 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 

4. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

1 Менее 

года 

43.   

Корж  

Борис  

Олегович 

 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная 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 



44.  

Омелехин Виктор 

Аркадьевич 
Преподаватель 

Учебная и про-

изводственная 

практика 

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 

45.  Еловиков Дмит-
рий Георгиевич 

Преподаватель Учебная прак-

тика 

Высшее профес-
сиональное 

 

 

 1.Тульский уни-

верситет, При-

кладная инфор-

матика, бака-

лавр, 2016 

2.Профессио-

нальная перепод-

готовка                        

АНО ДПО "Ин-

ститут дополни-

тельного про-

фессионального 

образования",  

преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, 20.06.2018 

  1.Свидетельство WSR о праве 
проведения чемпионатов по 
стандартам WSR в рамках сво-
его региона по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 15.11.2019 2.ГБПОУ г. 
Москвы «Западный комплекс 
непрерывного образования», 
Основы реверсивного инжини-
ринга, 78 ч, 25.11.2019                                            
3.Удостоверение WSR, "Эксперт 
чемпионата WSR (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий), 
25,5ч., 23.01.2020                                                                 
4. Новосибирский машиностро-
ительный колледж, Практика и 
методика реализации образова-
тельных программ СПО с уче-
том спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Токарные работы на станках с 
ЧПУ", 76 ч, 31.08.2020 5.Серти-
фикат эксперта-мастера WSR по 
компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                6.Московский 
государственный психолого-пе-
дагогический университет, 
Программа повышения квали-
фикации наставников по прове-
дению рефлексии профессио-
нальных проб и модели осо-
знанности и целеустремленно-
сти у обучающихся 6-11 клас-
сов, 16ч, 10.10.2020                                                                              

7. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

10  



 


