
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 26.01.05 «Электрорадиомонтажник судовой»  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пе-

реподготовка 

Квалифи-

кационная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Крыжановская 

Вера  
Сергеевна 

Преподаватель Русский язык 

 
Литература 

Высшее профессиональное, 

1. ГОУ ВПО «Мурманский 
государственный педагогиче-

ский университет», учитель 

русского языка и литературы, 
русский язык и литература, 

2010 

Первая квали-

фикационная 
категория от  

06.04.2022 

  1. Московская академия профессиональных компетен-

ций, «Организация учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения предмету «Русский 

язык», 22.11.2021 

15 15 

2.  Решетильникова 

Наталья 
Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее профессиональное, 

1. Ростовский государствен-
ный педагогический универ-

ситет, учитель полной сред-

ней школы, филология: рус-
ский язык, литература, ино-

странный язык, 1997 

2.Российской государствен-
ный социальный универси-

тет, 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.  Храптович  

Анна  

Алексеевна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование, 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государствен-
ный университет», бакалавр, 

44.03.05 педагогическое об-

разование (с двумя профи-
лями подготовки), 2021 

Принята на ра-

боту с 

20.09.2021 

  1.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 в образовании", 
06.12.2021 

1 1 

 

4.  Гуликов  
Герман  

Владимирович 

Преподаватель-
организатор  

ОБЖ 

Астрономия 
 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

 
География 

Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Мурманский 

государственный педагогиче-
ский 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 

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-

19 18 



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 

5.  Митин  

Юрий  
Геннадьевич 

Преподаватель История 

 
Обществознание 

 

История родного 
края 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государствен-
ный гуманитарный универси-

тет, бакалавр, 46.03.01 Исто-

рия, 2015 
2. Мурманский арктический 

государственный универси-

тет, магистр, 44.04.01 Педа-
гогическое 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 

6.  Кокарева                  

Марина                   

Викторовна 

Руководитель 

физического вос-

питания 

Физическая культура Высшее профессиональное, 
1. Бердянский государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. П.Д. Осипенко, учи-
тель общетехнических дисци-

плин и звание учителя сред-

ней школы, общетехнические 
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 

7.  Беленцова  

Елена  

Африкановна 

Преподаватель Физическая культура Высшее профессиональное 

Высшее профессиональное, 

1. «Костромской государ-
ственный педагогический 

университет им. Н.А. Некра-

сова», учитель физической 
культуры, физическая куль-

тура, 1997 

 

Первая квали-

фикационная 

категория от 
19.12.18 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Развитие качества образова-

тельной деятельности по физической культуре в усло-

виях реализации федерального проектам "Учитель бу-
дущего" Национального проекта "Образование" с мо-

дулем "Формирование функциональной грамотности 

учащихся" 24.04.2020  
2.АНО ДПО "Приволжский центр профессионального 

обучения", "Охрана труда для руководителей и специ-

алистов", 16.03.2022 

24 24 

8.  Сапронова  
Наталья  

Викторовна 

Преподаватель Информатика 
 

Информационные 

технологии в профес-
сиональной де-

ятеьности 

Высшее профессиональное, 
1. Ростовский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, учитель математики, 

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 
образования Министерства просвящения Российской 

33 33 
 



 информатики и вычислитель-
ной техники, математика, 

1995 

 

Федерации", Цифровые технологии в образовании", 
06.12.20212  

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 

9.  Кулиш  
Олег  

Анатольевич 

Преподаватель Информатика 
 

Материаловедение, 

электрорадиоматери-
алы и радиокомпо-

ненты 

 
Информационные 

технологии в профес-

сиональной де-
ятеьности 

 

Электрорадиоизме-
рения 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, учитель физики и инфор-
матики, физика, 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, 

03.06.2021 
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 

10.  Кузьмина  
Надежда  

Анатольевна 

Преподаватель Физика 
 

Электротехника 

 
Электронная техника 

Высшее профессиональное, 
1. Петрозаводский государ-

ственный университет, фи-

зика преподаватель, 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 

38 31 



 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-
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 

11.  Дидусенко  

Людмила  
Владимировна 

Преподаватель Химия 

 
Биология 

 

Экология 

Высшее профессиональное, 

1. Полтавский государствен-
ный  педагогический инсти-

тут им. В.Г. Короленко, учи-

тель биологии и химии сред-
ней школы, биология и хи-

мия, 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 

12.  Луконина  
Анна  

Юрьевна 

Преподаватель Основы инженерной 
графики 

 

Охрана труда 

Высшее профессиональное, 
1. ФГБОУ ВО «Петрозавод-

ский государственный уни-

верситет», инженер, высоко-
вольтные электроэнергетика 

и электроника, 2012                                                     

2. АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций», преподава-

тель, профессиональная пере-
подготовка, 2022    

 

Соответствие 
занимаемой 

должности с 

03.11.2022 

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

Огарева",  Удостоверение о повышении квалифика-

ции по программе "Основы светотехники и проекти-
рования 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 

13.  Сайчик  

Татьяна  
Николаевна 

Преподаватель Эффективное пове-

дение на рынке труда 
 

Метрология  и стан-

дартизация 

Высшее профессиональное, 

1. НОУ ВПО «Санкт – Петер-
бургская академия управле-

Первая квали-

фикационная 
категория от 

07.11.2018 

  1. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020 

2. Свидетельство Ворлдскилс право участия в оценке 
дем. экзамена 02.12.2020         

3. АНО ДПО «ФИПКиП», «Методика преподавания 

менеджмента и экономики в СПО», 01.12.2021                                                  

17 11 

 



ния и экономики», эконо-

мист, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 2010 

 

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 

14.  Кустышев  
Владимир  

Егорович 

Преподаватель Общее устройство 
судов 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманское высшее инже-

нерно морское училище 

имени Ленинского комсо-
мола, инженер-судомеханик, 

эксплуатация судовых сило-

вых 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 

15.  Чибисов  
Олег  

Николаевич 

Преподаватель Технология электро-
радиомонтажных ра-

бот на судах 

 
Технология регули-

ровочных работ и ис-

пытания электрообо-
рудования, аппара-

туры радиотехники 

средней сложности и 
кабельных трасс 

 

Технология и методы 

диагностики и ре-

монта судового элек-

трооборудования, ап-
паратуры, радиотех-

ники и кабельных 

трасс 

Высшее профессиональное, 
1. ФГБОУ ВПО «Мурман-

ский государственный техни-

ческий университет», инже-
нер, техническая эксплуата-

ция транспортного радиообо-

рудования, 2013                                                                                 
2. АНО ДПО "Институт ди-

станционного обучения", 

преподаватель среднего про-
фессионального образования, 

профессиональная перепод-

готовка, 2018 

 

Первая квали-
фикационная 

категория от 

26.09.2018 
 

  1.Филиал "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.  Луконин             

Андрей            

Александрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная практика  Среднее профессиональное,               

1. ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж», 

техник, судостроение, 2017 

 

 

Первая   квали-

фикационная 

категория от 

22.12.2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

Россия РКЦ WSR Мурманской области 15.11.2019   

2. Институт дополнительного проф. образования 
ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с использова-

нием программы "Auto CAD", 20.12.2019                           

3.  ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация образователь-
ных программ, соответствующих 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 ультразвукового контроля, 21.05.21                                                              

6. ИП Александрова И.В., проверка знаний пожарной 
безопасности, 10.09.2021                                                

7. ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                                    
8. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022     
 9. ООО НОВАТЭК-Мурманск, стажировка с 

01.09.2022 -13.09.2022                     

13 4 



17.  Медведева  
Наталья  

Александровна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Учебная и производ-
ственная практика 

Среднее профессиональное, 
1. Профессиональный лицей                

№ 32 г. Рыбинска, монтаж-

ник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов 3 разряда, 

монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов, 
1995   

 Высшее профессиональное                                    

2. ГОУ ВПО «Мурманский 
государственный педагогиче-

ский университет», учитель 

технологии и предпринима-
тельства, технология и пред-

принимательство, 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 

 


