
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 26.02.02 «Судостроение» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

квалификация, наиме-

нование направления 

подготовки и (или) спе-

циальности педагогиче-

ского работника, пере-

подготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Решетильникова 

Наталья  

Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык 

 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

 

Высшее профессиональное, 

1. Ростовский государственный 

педагогический университет, 
учитель полной средней 

школы, филология: русский 

язык, литература, иностранный 
язык, 1997 

2.Российской государственный 

социальный университет, 
юрист, юриспруденция, 2009 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 09.10.2019 
 

  1. Московская академия профессиональных 

компетенций, «Актуальные вопросы проектиро-

вания и осуществления образовательного про-
цесса в условиях реализации ФГОС СОО, 

15.04.2021 

26 26 

2.  Храптович  

Анна  
Алексеевна 

Преподаватель Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее образование, 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 

университет», бакалавр, 

44.03.05 педагогическое обра-
зование (с двумя профилями 

подготовки), 2021 

Принята на работу 

с 20.09.2021 

  1.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации" Удостовере-

ние о повышении квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии в образовании", 06.12.2021 

1 1 

3.  Кубанова  

Ирина  
Витальевна 

Педагог-  психолог Психология общения Высшее профессиональное, 

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

альный педагог, социальная пе-

дагогика, 2007 
 

Первая квалифика-

ционная категория 
от 14.04.2022 

  1.ГАУДПО МО "ИРО, "Современные модели 

психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся в профессиональной образователь-

ной организации", 29.04.2020                                     

2.АНО ДПО "Смарт Эдьюкейшн" (Умное обра-
зование), "Комплексная профилактика делин-

квентного  (криминогенного) поведения в 

школьной образовательной среде", 30.12.2020                                     
3.ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», 

28.12.2020                                                       
4.ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", семинар по 
теме "Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах РФ", 

04.06.21 
5. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),                                                                             

6. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Обеспечение санитарно-эпиде-

миологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20"                                                                                                                           
7. ООО "Центр инновационного образования и 

19 19 



воспитания", "Навыки оказания первой меди-
цинской помощи в образовательных организа-

циях" 

8 АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов",16.03.2022  

4.  Сапронова  

Наталья  

Викторовна 

Преподаватель Математика Высшее профессиональное, 

1. Ростовский государственный 

педагогический университет, 
учитель математики, информа-

тики и вычислительной тех-

ники, математика, 1995 
 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 09.11.2022 

  1. ГАУ ДПО МО "ИРО", "Контрольно-оценоч-

ная деятельность учителя",20.12.2019 

2.ФГАОУ "Академия реализации государствен-
ной политики  и профессионального развития 

работников образования Министерства просвя-

щения Российской Федерации", Цифровые тех-
нологии в образовании", 06.12.20212. 3.АНО 

ДПО "Приволжский центр профессионального 

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

4.Московская академия профессиональных ком-

петенций, "Методика преподавания матема-
тики, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся  и мониторинг эффективности обуче-

ния в условиях реализации ФГОС", 17.05.2022 

33 33 

 

5.  Крыжановская 

Вера  

Сергеевна 

Преподаватель Основы философии Высшее профессиональное, 

1. ГОУ ВПО «Мурманский гос-

ударственный педагогический 
университет», учитель русского 

языка и литературы, русский 

язык и литература, 2010 

Первая квалифика-

ционная категория 

от  06.04.2022 

  1. Московская академия профессиональных 

компетенций, «Организация учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС и современные методы обу-

чения предмету «Русский язык», 22.11.2021 

15 15 

6.  Беленцова  

Елена  

Африкановна 

Преподаватель Физическая культура Высшее профессиональное 

Высшее профессиональное, 

1. «Костромской государствен-

ный педагогический универси-

тет им. Н.А. Некрасова», учи-
тель физической культуры, фи-

зическая культура, 1997 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 19.12.18 

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

разовательной деятельности по физической 

культуре в условиях реализации федерального 

проектам "Учитель будущего" Национального 

проекта "Образование" с модулем "Формирова-
ние функциональной грамотности учащихся" 

24.04.2020  

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022 

24 24 

7.  Головко  

Татьяна  
Матвеевна 

заместитель заве-

дующего отделе-
нием судоремонта 

и электро-эксплуа-

тации 

История Высшее профессиональное,                        

1. Мурманский государствен-

ный педагогический институт, 

учитель истории, обществозна-

ния и английского яз. ср. 

школы, история, обществозна-

ние и английский язык, 1979                                                                                             

2. Мурманский областной ин-

ститут повышения квалифика-

ции работников образования и 

культуры, менеджмент в обра-

зовании, профессиональная пе-

реподготовка, 2008 

 

   1. ООО "Интерактив" "Формы промежуточной 

и итоговой аттестации в СПО : промежуточная 
аттестация, демоэкзамен и ВКР" апрель 2019 

2. Профессиональная образовательная автоном-

ная некоммерческая организация "Центр про-
фессионального образования", Разработка учеб-

ных планов по ФГОС СПО по ТОП-50 и актуа-

лизированным ФГОС СПО, 23 апреля 2020 
3. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020                                    

4. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания первой меди-
цинской помощи в образовательных организа-

циях"  
5. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022 

42 42 



8.  Кузьмина 
Надежда  

Анатольевна 

Преподаватель Электроника  Высшее профессиональное, 
1. Петрозаводский государ-

ственный университет, физика 

преподаватель, физика, 1984 
 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от  20.11.2019 

  1. ГАУДПО МО "ИРО" "Совершенствование 
методики преподавания учебного предмета 

"Астрономия" в условиях введения и реализа-

ции ФГОС" 23.11.2019 
2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации", Методика 

преподавания общеобразовательной дисци-

плины "Астрономия" с учетом профессиональ-
ной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образо-

вания", 2021                                                     
3.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

священия Российской Федерации" Удостовере-

ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-
вые технологии ы образовании", 06.12.2021                                                                              

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-
дителей и специалистов, 16.03.2022                                     

5. Московская академия профессиональных 

компетенций, "Методика преподавания физики, 
инструменты оценки учебных достижений уча-

щихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС",12.04.2022 

38 31 

9.  Гуликов  

Герман  

Владимирович 

Преподаватель-ор-

ганизатор  ОБЖ 

Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее профессиональное, 

1. ГОУ ВПО «Мурманский гос-

ударственный педагогический 
университет», учитель геогра-

фии, география, 2008 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 08.12.2021 

  1. Институт развития МЧС России Академия 

гражданской защиты МЧС России "Подготовка 

населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных 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 государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", 07.06. 2019 

3. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Навыки оказания первой меди-

цинской помощи в образовательных организа-

циях", 29.05.2021 

4.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации" Удостовере-

ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Воспи-
тательная деятельность в системе среднего про-

фессионального образования: профилактика де-

виантного, суицидального поведения, безопас-
ного поведения студентов в сети Интернет", 

06.12.2021                    

19 18 



5.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации" Удостовере-
ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии ы образовании", 06.12.2021                                                           
6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов, 16.03.2022 

10.  Кулиш  
Олег  

Анатольевич 

Преподаватель Информационные 
технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 
 

 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государствен-

ный педагогический институт, 

учитель физики и информа-
тики, физика, 2000 

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 22.04.2020 

  1.Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС" Звездочка", стажи-
ровка 02.04.2018  Преподаватель профессио-

нальных дисциплин 

2. ГАПОУ г. Москва "Колледж предпринима-
тельства № 11" "Практика и методика реализа-

ции образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по ком-
петенции "Командная работа по производстве" 

25.09.2019                                                                    

3. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс не-
прерывного образования" "Основы реверсив-

ного инжиниринга" 25.11.2019                                  

4. г. Москва "Открытые технологии" Дистанци-
онный тренинг "Технические основы конструи-

рования дистанционных  курсов в СДО 
MOODLE v3.1"    

5. ФГАОУ ВО "СПб политехнический универ-

ситет Петра Великого", "Передовые производ-
ственные технологии",31.07.2020                                      

6. Институт дистанционного и дополнительного 

образования, "Внедрение профессий Future 
Skills  в образовательном процессе" 27.11.2020 

(срок действия 5 лет)           

7. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-
ДСКИЛЛС по компетенции Командная работа 

на производстве, 03.06.2021 

8. Обучение в Академии реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования министерства про-

свещения РФ, г. Москва, по программе «Цифро-
вые технологии в образовании», 06.12.21 

9. Обучение в Академии реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования министерства про-

свещения РФ, г. Москва, по программе «Инфор-

мационная безопасность детей: социальные и 
технологические аспекты», 03.12.21 

10. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-

ДСКИЛЛС по компетенции Командная работа 
на производстве, 09.02.2022 (срок действия 

2года)          

11.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

23 9 



11.  Майорова  
Евгения  

Валерьевна 

Методист Правовые основы в 
профессиональной 

деятельности 

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

манитарная академия, бака-

лавр, юриспруденция, 2003                                                  
2. ГОУ ВПО «Санкт- Петер-

бургский университет МВД 

России», юрист, юриспруден-
ция, 2005                                                                        

3. НОУ ВПО «Санкт-петер-

бургская академия управления 
и экономики», экономист, бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит, 2007    
5.ООО «Столичный учебный 

центр», методист образователь-

ной организации, профессио-

нальная переподготовка, 2019                  

4. Московская академия про-

фессиональных компетенций, 
преподаватель, профессиональ-

ная переподготовка, 2021 

Соответствие зани-

маемой должности 

от 30.11.2018 

  1."Методист образовательной организации: Ор-
ганизация работы в системе СПО о ДО" ООО 

"Столичный учебный центр" март 2019 

2. Профессиональная образовательная автоном-
ная некоммерческая организация "Центр про-

фессионального образования", Разработка учеб-

ных планов по ФГОС СПО по ТОП-50 и актуа-
лизированным ФГОС СПО, 23 апреля 2020                                                   

3. Московская академия профессиональных 

компетенций по программе «Педагогика сред-
него профессионального образования», 

21.09.2021 

15 15 

12.  Дидусенко  

Людмила  
Владимировна 

Преподаватель Экологические ос-

новы природопользо-
вания 

Высшее профессиональное, 

1. Полтавский государственный  
педагогический институт им. 

В.Г. Короленко, учитель биоло-
гии и химии средней школы, 

биология и химия, 1984 

 

Соответствие зани-

маемой должности  
от 03.11.2022 

  1."Московская академия профессиональных 

компетенция" Методика преподавания химии, 
инструменты оценки учебных достижений уча-

щихся и мониторинг эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС" 02.12.2019 

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-
дителей и специалистов", 16.03.2022  

37 37 

13.  Луконина  

Анна  

Юрьевна 

Преподаватель Инженерная графика 

 

Основы компьютер-
ного проектирования 

и моделирования 

корпусных конструк-
ций судов 

 

Охрана труда 
 

 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», 
инженер, высоковольтные 

электроэнергетика и электро-

ника, 2012                                                     
2. АНО ДПО «Московская ака-

демия профессиональных ком-

петенций», преподаватель, про-
фессиональная переподготовка, 

2022    

 
 

Соответствие зани-

маемой должности 

с 03.11.2022 

  1.ФГБОУ ВО "Национальный исследователь-

ский Мордовский Государственный Универси-

тет им. Н.П. Огарева",  Удостоверение о повы-
шении квалификации по программе "Основы 

светотехники и проектирования освещения с 

применением возможностей ОАО 
"АСТЗ",16.12.2019 

2. Педагогика среднего профессионального об-

разования, профессиональная переподготовка, 
11.04.2022 

3.ГАУ ДПО МО "Институт развития образова-

ния", удостоверение о повышении квалифика-
ции по программе "Совершенствование профес-

сиональных компетенций педагогов профессио-

нальных образовательных организаций в совре-
менной практике конкурсного и чемпионатного 

движения", 20.05.2021 

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                                                

5. Московская академия профессиональных 
компетенций  по программе "Педагогика про-

фессионального образования", преподава-
тель,18.04.2022 
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14.  Пестерев           

Иван                   

Михайлович 

Преподаватель Механика 

Материаловедение 

Сварочное производ-

ство 

Среднее профессиональное                        

1. ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и информа-

ционных технологий», техник-

программист, программирова-

ние в компьютерных системах, 

2016                                                     

2. ФГАОУ ВО «Мурманский 

государственный технический 

университет», бакалавр, кораб-

лестроение, океанотехника и 

системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры, инже-

нер, 4 курс 

 

Переведен на 

должность препо-

давателя с 

01.09.2022  

  1. ИП Александрова И.В., проверка знаний по-
жарной безопасности, 10.09.2021                                                           

2. ГАПОУ МО «МИК», Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО  с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 23.10.2021                         

3. Сертификат «САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ», 
01.12.2021 

4. ГАПОУ МО «МИК», «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 23.10.2021 

5. ГАУ ДПО МО "Институт развития образова-
ния", удостоверение о повышении квалифика-

ции по программе "Совершенствование профес-

сиональных компетенций педагогов профессио-

нальных образовательных организаций в совре-

менной практике конкурсного и чемпионатного 

движения", 20.05.2021.  
6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                                                 
7. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Админи-

стратора", 03.06.2022 
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15.  Сайчик  

Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Основы финансовой 

грамотности и пред-

принимательской де-
ятельности 

 

Экономика организа-
ции 

 

Основы управления 
подразделением ор-

ганизации 

 
 

Высшее профессиональное, 

1. НОУ ВПО «Санкт – Петер-

бургская академия управления 
и экономики», экономист, бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит, 2010 
 

Первая квалифика-

ционная 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 препода-

вания 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 государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
священия Российской Федерации" Удостовере-

ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-
вые технологии ы образовании", 06.12.2021 
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16.  Кустышев  

Владимир  

Егорович 

Преподаватель Технологические 

процессы ремонта 

судов и типовых де-
талей судовых кон-

струкций 

 
Конструкторская 

подготовка произ-

водства в судострои-
тельной организации 

 
Технологический 

процесс слесарно-

монтажных работ 
 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманское высшее инже-

нерно морское училище имени 
Ленинского комсомола, инже-

нер-судомеханик, эксплуатация 

судовых силовых установок, 
1980 

 

Соответствие зани-

маемой должности 

 октябрь 2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам Ворл-

дскилс Россия РКЦ WSR Мурманской области 

15.11.2019 
2.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 

2020 

44 14 



Общее устройство 
судов 

 

Охрана труда 
 

Основы автоматиза-

ции технологических 
процессов 

 

Технологическая 
подготовка произ-

водства в судострое-

нии 

17.  Шмелёв          

Руслан           

Игоревич 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям служа-

щих «Слесарь-мон-

тажник судовой» 

Учебная и производ-

ственная практика 

Среднее профессиональное            

1. ГОУ НПО «Профессиональ-

ный лицей №19», техник-меха-

ник, судостроение, 2007 

 

 

Первая   квалифи-

кационная катего-

рия от 22.12.2021 

  1. Свидетельство демонстрационный экзамен" 
01.10.2019 "Обработка листового металла"             

2. Эксперт чемпионата по стандартам Ворл-

дскилс Россия РКЦ WSR Мурманской области 
15.11.2019 

3. Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 

2020                                                                           
4. ГАУДПО МО "ИРО", "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов про-

фессиональных образовательных организаций в 
современной практике конкурсного и чемпио-

натного движения", 11 декабря 2020                                                          

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-
нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс",15.09.2021                               

6.  ИП Александрова И.В., проверка знаний по-
жарной безопасности, 10.09.2021                                                             

7.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Слесарное дело, 29.09.2021 
8.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                                         
9.Диплом эксперта  "Итоговые соревнования, 

приравненные к финалу  Х национального чем-

пионата WSR, компетенция "Обработка листо-
вого метала", 25.04.2022 
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18.  Луконин          

Андрей        

Александрович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям служа-

щих «Слесарь-мон-

тажник судовой» 

Учебная и производ-

ственная практика  

Среднее профессиональное,               

1. ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж», 

техник, судостроение, 2017 

 

 

Первая   квалифи-

кационная катего-

рия от 22.12.2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам Ворл-

дскилс Россия РКЦ WSR Мурманской области 
15.11.2019   

2. Институт дополнительного проф. образова-

ния ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с ис-
пользованием программы "Auto CAD", 

20.12.2019                                                                

3.  ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация образова-
тельных программ, соответствующих новым 

ФГОС СПО, в том числе топ-50", 29.11.2019 

4.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 
2020 

5.ООО "Регион-Спектрсерт",  специальная под-

готовка в области ультразвукового контроля, 
21.05.21                                                              

6.ИП Александрова И.В., проверка знаний по-

жарной безопасности, 10.09.2021                                
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7. ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                       

8. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-
дителей и специалистов", 16.03.2022          

9. ООО НОВАТЭК-Мурманск, стажировка с 

01.09.2022 -13.09.2022                   

 


