
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимае-

мая 

долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, наимено-

вание направления под-

готовки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пере-

подготовка 

Квалифи-

кационная 

Категория 

 

 

 

 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по специ-

альности 

1.  Митин  
Юрий  

Геннадьевич 

Преподава-
тель 

Основы филосо-
фии 

 

 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, бака-

лавр, 46.03.01 История, 2015 

2. Мурманский арктический госу-

дарственный университет, ма-
гистр, 44.04.01 Педагогическое 

образование, 2017 

Первая квали-
фикационная 

категория от 

23.09.2020 

  1. Московская академия профессиональных компетен-
ций, "Технология активного обучения и методика пре-

подавания истории в условиях реализации ФГОС", 

10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия реализации государствен-

ной плотики и профессионального развития работни-
ков образования МП РФ», «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с уче-

том профессионально направленности основных обра-
зовательных программ СПО», 25.11.2021 

4 4 

2.  Решетильникова  

Наталья 

Викторовна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

Высшее профессиональное, 

1. Ростовский государственный 

педагогический университет, 
учитель полной средней школы, 

филология: русский язык, литера-

тура, иностранный язык, 1997 
2.Российской государственный 

социальный университет, юрист, 

юриспруденция, 2009 

Первая квали-

фикационная 

категория с 
09.10.2019 

 

  1. Московская академия профессиональных компетен-

ций, «Актуальные вопросы проектирования и осу-

ществления образовательного процесса в условиях ре-
ализации ФГОС СОО, 15.04.2021 

26 26 

3.  Кокарева  

Марина  

Викторовна 

Руководи-

тель физиче-

ского воспи-
тания 

Физическая куль-

тура 

Высшее профессиональное, 

1. Бердянский государственный 

педагогический институт им. 
П.Д. Осипенко, учитель общетех-

нических дисциплин и звание 

учителя средней школы, обще-
технические дисциплины и труд, 

1982   

 

Высшая квали-

фикационная 

категория 

"преподава-

тель" от 

30.01.2019  

Высшая квали-

фикационная 

категория "ру-

ководитель 

физвоспита-

ния" от 

04.09.2019 

  1.Московская академия профессиональных компетен-

ций, "Методы и технологии обучения физической 

культуре и системно- деятельностный подход в педа-

гогике в условиях реализации ФГОС",30.04.21                          

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессионального 

обучения", "Охрана труда для руководителей и специ-

алистов", 16.03.2022 

38 36 

4.  Кубанова  

Ирина  
Витальевна 

Педагог-  

психолог 

Психология обще-

ния 

Высшее профессиональное, 

1. ФГОУ ВПО «Южный Феде-
ральный университет», социаль-

ный педагог, социальная педаго-

гика, 2007 
 

Первая квали-

фикационная 
категория от 

14.04.2022 

  1.ГАУДПО МО "ИРО, "Современные модели психо-

лого-педагогического сопровождения обучающихся в 
профессиональной образовательной организации", 

29.04.2020                                                                            

2.АНО ДПО "Смарт Эдьюкейшн" (Умное образова-
ние), "Комплексная профилактика делинквентного  

(криминогенного) поведения в школьной образова-

тельной среде", 30.12.2020                      

19 19 



 3.ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии образования», 

28.12.2020                                                                      

4.ФГБОУ ВО "Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова", семинар по теме "Во-

просы реализации государственной национальной по-

литики в субъектах РФ", 04.06.21 
5. ООО "Центр инновационного образования и воспи-

тания", "Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том числе новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)                                                                             

6. ООО "Центр инновационного образования и воспи-

тания", "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20"                                                                                                                           

7. ООО "Центр инновационного образования и воспи-

тания", "Навыки оказания первой медицинской по-

мощи в образовательных организациях" 

8 АНО ДПО "Приволжский центр профессионального 
обучения", "Охрана труда для руководителей и специ-

алистов",16.03.2022  

5.  Сапронова  

Наталья  
Викторовна 

Преподава-

тель 

Математика Высшее профессиональное, 

1. Ростовский государственный 
педагогический университет, 

учитель математики, информа-
тики и вычислительной техники, 

математика, 1995 

 

Первая квали-

фикационная 
категория от 

09.11.2022 

  1. ГАУ ДПО МО "ИРО", "Контрольно-оценочная дея-

тельность учителя",20.12.2019 
2.ФГАОУ "Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития работников об-
разования Министерства просвящения Российской 

Федерации", Цифровые технологии в образовании", 

06.12.2021  
3.АНО ДПО "Приволжский центр профессионального 

обучения", "Охрана труда для руководителей и специ-

алистов", 16.03.2022                                                             
4.Московская академия профессиональных компетен-

ций, "Методика преподавания математики, инстру-

менты оценки учебных достижений учащихся  и мо-
ниторинг эффективности обучения в условиях реали-

зации ФГОС", 17.05.2022 

33 33 

 

6.  Дидусенко  

Людмила  
Владимировна 

Преподава-

тель 

Экологические ос-

новы природополь-
зования 

Высшее профессиональное, 

1. Полтавский государственный  
педагогический институт им. В.Г. 

Короленко, учитель биологии и 

химии средней школы, биология 
и химия, 1984 

Соответствие 

занимаемой 
должности  от 

03.11.2022 

  1."Московская академия профессиональных компе-

тенция" Методика преподавания химии, инструменты 
оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС" 02.12.2019 
2.АНО ДПО "Приволжский центр профессионального 

обучения", "Охрана труда для руководителей и специ-

алистов", 16.03.2022  

37 37 

7.  Гуликов  

Герман  

Владимирович 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Социальная и эко-

номическая геогра-

фия 
 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее профессиональное, 

1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический 
университет», учитель географии, 

география, 2008 

 
 

Высшая квали-

фикационная 

категория от 
08.12.2021 

  1. Институт развития МЧС России Академия граждан-

ской защиты МЧС России "Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций" 04.10.2019                                               

2. Учебно-методический центр по ГО и ЧС ГОКУ 

"Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" " 
Программа курсового обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 07.06. 2019 

19 18 



3. ООО "Центр инновационного образования и воспи-
тания", "Навыки оказания первой медицинской по-

мощи в образовательных организациях", 29.05.2021 

4.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государствен-
ной политики и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвещения Россий-

ской Федерации" Удостоверение о повышении квали-
фикации по дополнительной профессиональной про-

грамме "Воспитательная деятельность в системе сред-

него профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет", 06.12.2021                    

5.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государствен-
ной политики и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвещения Россий-

ской Федерации" Удостоверение о повышении квали-

фикации по дополнительной профессиональной про-

грамме "Цифровые технологии ы образовании", 

06.12.2021                                                                                     
6. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов, 16.03.2022 

8.  Луконина  
Анна 

Юрьевна 

Преподава-
тель 

Инженерная гра-
фика 

 
Охрана труда 

Высшее профессиональное, 
1. ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», 
инженер, высоковольтные элек-

троэнергетика и электроника, 

2012                                                     
2. АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компе-

тенций», преподаватель, профес-
сиональная переподготовка, 2022    

 

Соответствие 
занимаемой 

должности с 
03.11.2022 

  1.ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 
Мордовский Государственный Университет им. Н.П. 

Огарева", Удостоверение о повышении квалификации 
по программе "Основы светотехники и проектирова-

ния освещения с применением возможностей ОАО 

"АСТЗ",16.12.2019 
2. Педагогика среднего профессионального образова-

ния, профессиональная переподготовка, 11.04.2022 

3.ГАУ ДПО МО "Институт развития образования", 
удостоверение о повышении квалификации по про-

грамме "Совершенствование профессиональных ком-

петенций педагогов профессиональных образователь-
ных организаций в современной практике конкурс-

ного и чемпионатного движения", 20.05.2021 

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-
ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022                                                

5. Московская академия профессиональных компетен-
ций  по программе "Педагогика профессионального 

образования", преподаватель,18.04.2022 

14 3 

9.  Кузьмина 

Надежда  
Анатольевна 

Преподава-

тель 

Электроника  Высшее профессиональное, 

1. Петрозаводский государствен-
ный университет, физика препо-

даватель, физика, 1984 

 
 

Высшая квали-

фикационная 
категория от  

20.11.2019 

  1. ГАУДПО МО "ИРО" "Совершенствование мето-

дики преподавания учебного предмета "Астрономия" 
в условиях введения и реализации ФГОС" 23.11.2019 

2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государствен-

ной политики и профессионального развития работни-
ков образования Министерства просвещения Россий-

ской Федерации", Методика преподавания общеобра-

зовательной дисциплины "Астрономия" с учетом про-
фессиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального обра-
зования", 2021                                                     

3.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государствен-

ной политики и профессионального развития работни-

38 31 



ков образования Министерства просвящения Россий-
ской Федерации" Удостоверение о повышении квали-

фикации по дополнительной профессиональной про-

грамме "Цифровые технологии ы образовании", 
06.12.2021                                                                              

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 
специалистов, 16.03.2022                                                          

5.Московская академия профессиональных компетен-

ций, "Методика преподавания физики, инструменты 
оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС",12.04.2022 

10.  Кулиш  
Олег  

Анатольевич 

Преподава-
тель 

Информационные 
технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 
 

Типовые техноло-

гические процессы 
обслуживания бы-

товых машин и 

приборов 
 

Основы электро-
ники и схемотех-

ники 

 
Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 
 

Материаловедение 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель физики и информатики, фи-
зика, 2000 

 

Высшая квали-
фикационная 

категория от 

22.04.2020 

  1.Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС" Звездочка", стажировка 
02.04.2018  Преподаватель профессиональных дисци-

плин 

2. ГАПОУ г. Москва "Колледж предпринимательства 
№ 11" "Практика и методика реализации образова-

тельных программ СПО с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции "Командная ра-
бота по производстве" 25.09.2019                                                                    

3. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс непрерыв-

ного образования" "Основы реверсивного инжини-
ринга" 25.11.2019                                                              

4. г. Москва "Открытые технологии" Дистанционный 
тренинг "Технические основы конструирования ди-

станционных  курсов в СДО MOODLE v3.1"    

5. ФГАОУ ВО "СПб политехнический университет 
Петра Великого", "Передовые производственные тех-

нологии",31.07.2020                                                         

6. Институт дистанционного и дополнительного обра-
зования, "Внедрение профессий Future Skills  в обра-

зовательном процессе" 27.11.2020 (срок действия 5 

лет)           
7. Сертифицированный эксперт ВОРЛДСКИЛЛС по 

компетенции Командная работа на производстве, 

03.06.2021г 
8. Обучение в Академии реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования министерства просвещения РФ, г. 
Москва, по программе «Цифровые технологии в обра-

зовании», 06.12.21 

9. Обучение в Академии реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования министерства просвещения РФ, г. 

Москва, по программе «Информационная 
безопасность детей: социальные и технологические 

аспекты», 03.12.21 

10. Сертифицированный эксперт ВОРЛДСКИЛЛС по 
компетенции Командная работа на производстве, 

09.02.2022 (срок действия 2года)          

11.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-
ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022  

23 9 



11.  Майорова  
Евгения  

Валерьевна 

Методист Правовые основы в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее профессиональное, 
1. г. Москва, Современная гума-

нитарная академия, бакалавр, 

юриспруденция, 2003                                                  
2. ГОУ ВПО «Санкт- Петербург-

ский университет МВД России», 

юрист, юриспруденция, 2005                                                                        
3. НОУ ВПО «Санкт-петербург-

ская академия управления и эко-

номики», экономист, бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит, 2007    

5.ООО «Столичный учебный 

центр», методист образователь-
ной организации, профессиональ-

ная переподготовка, 2019                  

4. Московская академия профес-

сиональных компетенций, препо-

даватель, профессиональная пе-

реподготовка, 2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.11.2018 

  1."Методист образовательной организации: Организа-
ция работы в системе СПО о ДО" ООО "Столичный 

учебный центр" март 2019 

2. Профессиональная образовательная автономная не-
коммерческая организация "Центр профессиональ-

ного образования", Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированным ФГОС 
СПО, 23 апреля 2020                                                                  

3. Московская академия профессиональных компетен-

ций по программе «Педагогика среднего профессио-
нального образования», 21.09.2021 

15 15 

12.  Кустышев  
Владимир  

Егорович 

Преподава-
тель 

Общее устройство 
судов 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманское высшее инже-

нерно морское училище имени 

Ленинского комсомола, инженер-
судомеханик, эксплуатация судо-

вых силовых установок, 1980 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

октябрь 2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 
Россия РКЦ WSR Мурманской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 2020 

44 14 

13.  Головко  
Татьяна  

Матвеевна 

заместитель 
заведующего 

отделением 

судоремонта 
и электро-

эксплуата-

ции 

История Высшее профессиональное,                        

1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель истории, обществознания и 

английского яз. ср. школы, исто-

рия, обществознание и англий-

ский язык, 1979                                                                                             

2. Мурманский областной инсти-

тут повышения квалификации ра-

ботников образования и куль-

туры, менеджмент в образовании, 

профессиональная переподго-

товка, 2008                                     

   1. ООО "Интерактив" "Формы промежуточной и ито-
говой аттестации в СПО : промежуточная аттестация, 

демоэкзамен и ВКР" апрель 2019 

2. Профессиональная образовательная автономная не-
коммерческая организация "Центр профессиональ-

ного образования", Разработка учебных планов по 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированным ФГОС 
СПО, 23 апреля 2020 

3. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020                                    

4. ООО "Центр инновационного образования и воспи-
тания", "Навыки оказания первой медицинской по-

мощи в образовательных организациях"  

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-
ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022 

42 42 

14.  Сайчик  

Татьяна  

Николаевна 

Преподава-

тель 

Экономика органи-

зации 

 
Планирование и 

организация ра-

боты структурного 
подразделения 

Высшее профессиональное, 

1. НОУ ВПО «Санкт – Петер-

бургская академия управления и 
экономики», экономист, бухгал-

терский учет, анализ и аудит, 

2010 
 

 

Первая квали-

фикационная 

категория от 
07.11.2018 

  1. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020 

2. Свидетельство Ворлдскиллс право участия в оценке 

дем. экзамена 02.12.2020         
3. АНО ДПО «ФИПКиП», «Методика преподавания 

менеджмента и экономики в СПО», 01.12.2021                                                  

4. ГАУДПО МО "ИРО", " Организация системы 
наставничества в ПОО: разработка, внедрение, оценка 

эффективности" 21.12.2021 

5.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государствен-
ной политики и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвящения Россий-
ской Федерации" Удостоверение о повышении квали-

фикации по дополнительной профессиональной про-

грамме "Цифровые технологии ы образовании", 
06.12.2021 

17 11 

 



15.  Чибисов  
Олег  

Николаевич 

Преподава-
тель 

Выполнение работ 
по профессии  

«Электромонтер по 

ремонту и обслу-
живания электро-

оборудования» 

 
Электроснабжение 

Судов 

 
Учебная практика 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

Высшее профессиональное, 
1. ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический 

университет», инженер, техниче-
ская эксплуатация транспортного 

радиооборудования, 2013                                                                                 

2. АНО ДПО "Институт дистан-
ционного обучения", преподава-

тель среднего профессионального 

образования, профессиональная 
переподготовка, 2018 

 

Первая квали-
фикационная 

категория от 

26.09.2018 
 

  1Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС" Звездочка", стажировка, 
27.12.2019, Преподаватель профессиональных дисци-

плин   

2.Алтайский государственный колледж, "Практика и 
методика реализации образовательных программ СПО 

с учетом компетенции Ворлдскиллс "Электромон-

таж", 23.09.2021                   
3. Эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 18.10.2021 

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-
ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022 

8 6 

16.  Медведева  
Наталья  

Александровна 

Мастер про-
изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная и произ-
водственная прак-

тика 

 
Электрическое и 

электромеханиче-

ское оборудование 

Среднее профессиональное, 
1. Профессиональный лицей                

№ 32 г. Рыбинска, монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и 
приборов 3 разряда, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, 1995   
 Высшее профессиональное                                    

2. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический 
университет», учитель техноло-

гии и предпринимательства, тех-
нология и предпринимательство, 

2007 

 

Высшая квали-
фикационная 

категория от 

15.01.2020 

  1. ГАУДПО МО «ИРО», «Совершенствование про-
фессиональных компетенций педагогов ПОО в совре-

менной практике конкурсного и чемпионатного дви-

жения», 28.03.2019 
2. Свидетельство WSR на право участия в оценке дем. 

экзамена, 06.03.2020                                                                  

3. Свидетельство № 0000019260  Ворлдскиллс в 
оценке демонстрационного экзамена, 03.03.2022 (на 2 

года)                          

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-
ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022 
5. ГАПОУ «Казанский энергетический колледж», 

«Ворлдскиллс-мастер по компетенции «Электромон-

таж»», 27.10.2022 

21 20 

 


