
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 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.  Семенова  

Татьяна  

Павловна 

Преподаватель Русский язык 

 

Литература 
 

Высшее профессиональное 

1. Белорусский государствен-

ный университет, филолог, пре-
подаватель русского яз. и лите-

ратуры, русский язык и литера-

тура,1978 
2. ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический 

университет», педагог, профес-
сиональная переподготовка, 

2017 

Высшая  

квалификацион-

ная категория от 
01.06.2022 

 

  1.Академия профессиональных компетенций 

«Педкампус» по программе «Методика препо-

давания литературы, инструменты оценки учеб-
ных достижений учащихся и мониторинг эф-

фективности обучения в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

44 44 

2.  Лысенко  

Виктория  
Михайловна 

Преподаватель Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский гуманитарный 
институт, лингвист, перевод-

чик, лингвистика и межкуль-

турная коммуникация, 2001 
2. Мурманский гуманитарный 

институт, преподаватель ино-

странных языков, профессио-
нальная переподготовка, 2001  

Высшая квали-

фикационная ка-
тегория от 

15.01.2020 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов про-
фессиональных образовательных организаций в 

современной практике конкурсного и чемпио-

натного движения", 11 декабря 2020 

22 20 

3.  Пузырькова  

Анна  
Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский государствен-
ный педагогический универси-

тет, учитель английского языка, 

филология, 2004 

Высшая квали-

фикационная ка-
тегория от 

07.07.2022         

  1.Московская академия профессиональных ком-

петенций "Методика преподавания английского 
языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС" 19.06.2019 

18 18 

4.  Кабанов  
Евгений  

Андреевич 

Преподаватель-ор-

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности и 

допризывной под-

готовки 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

 
Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее профессиональное 
1. ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», бака-
лавр,44..03.01 Педагогическое 

образование, 2021 

Принят на ра-
боту с 15.11.2022 

  1.ФГАОУ ВО «МГТУ», Организация обучения 
должностных лиц и специалистов по охране 

труда», 28.10.2021 

6 Менее 
года  

5.  Степанова  

Анастасия 
Андреевна 

 

Преподаватель Иностранный  язык в 

профессиональной  
деятельности 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский арктический 
государственный университет, 

бакалавр, журналистика, 2016 

2. Мурманский арктический 
государственный университет, 

магистратура, педагогическое 

образование (методика обуче-
ния иностранным языкам), 

2020 

Соответствие за-

нимаемой долж-
ности с 

03.11.2022 

  1. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-
фессиональной направленности основных обра-

зовательных программ СПО», 25.11.2021 

2. Академия реализации государственной поли-
тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, 

Эффективный урок с инфографикой",22.03.2022                                                                    

2 2 



3.  Академия реализации государственной поли-
тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, 

"Информационная безопасность детей: социаль-
ные и технологические аспекты", 01.04.2022 

6.  Шолохова  

Тамара  

Всеволодовна 

Преподаватель 

 

Астрономия 

 

Высшее профессиональное 

1. Тираспольский ордена «Знак 

почета» государственный педа-
гогический институт им. Т.Г. 

Шевченко, учитель физики и 

астрономии, физика и астроно-
мия, 1984 

 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от  
20.11.2019 

  1.АНО ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", "Методика преподава-

ния физики, инструменты оценки учебных до-
стижений учащихся и мониторинг эффективно-

сти обучения в условиях реализации ФГОС",  

апрель 2020 
2.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

40 38 

7.  Голов  
Алексей  

Геннадьевич 

 

Преподаватель История 
 

 

Высшее профессиональное 
1. Мурманский государствен-

ный педагогический институт, 

учитель истории, история, 1996 

Высшая квали-
фикационная ка-

тегория от 

07.10.2020         

Канди-
дат исто-

рических 

наук 

  26 24 

8.  Глинчук  
Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель История родного 
края 

 

Основы философии 
 

Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

Высшее профессиональное 
1. Мурманский государствен-

ный гуманитарный универси-

тет, историк, преподаватель ис-
тории по специальности «Исто-

рия», 2012 

2. Мурманский государствен-
ный гуманитарный универси-

тет, магистр, педагогическое 

образование, 2014 

3. Мурманский государствен-

ный технический университет, 

бакалавр, юриспруденция, 2015 

Высшая квали-
фикационная ка-

тегория от  

18.08.2021 

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

рования дистанционных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1"                     
2.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс",  15.09.2021    
3.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 29.09.2021                                  

4.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Обработка текста, 29.09.2021        

10 10 
 

9.  Бакаева  
Дарья  

Сергеевна 

Преподаватель История 
 

Обществознание 

Высшее профессиональное 
ФГБОУ ВО «Мурманский арк-

тический государственный уни-

верситет», бакалавр, педагоги-
ческое образование (с двумя 

профилями подготовки) (исто-

рия, право), 2019 

Принята на ра-
боту с 04.10.2021 

  1.ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения РФ», Методика преподавания обще-
образовательной дисциплины «История» с уче-

том профессиональной направленности основ-

ных образовательных программ среднего про-
фессионального образования,  25.11.2021  

3 1 

10.  Кирилова  

Ирина  

Львовна 

Преподаватель Физическая культура 

 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский государствен-

ный педагогический институт, 

учитель начальных классов, пе-

дагогика и методика началь-
ного обучения, 1986  

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

  1. Развитие качества образовательной деятель-

ности по физической культуре в условиях вве-

дения и реализации ФГОС общего образования 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 2018 

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

дителей и специалистов",  16.03.2022  

34 30 

11.  Крайнова 

 Наталья  
Александровна 

Преподаватель Математика 

 

Высшее профессиональное 

1. ГОУ «Поморский госунивер-
ситет имени М.В. Ломоно-

сова», учитель математики, ма-

тематика, 2002 
 

Соответствие за-

нимаемой долж-
ности от 

08.12.2021 

  1.АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций», Методика преподава-
ния математики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС, 22.12.2020 

33 24 



12.  Воронская  

Оксана  

Хамзатовна 

Преподаватель Информатика 

 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-
ности 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государствен-

ный педагогический институт, 

учитель математики и инфор-

матики, математика, информа-
тика и вычислительная тех-

ника, 1998                                                                        

2. Дополнительное (к высшему) 
Московский гуманитарно-эко-

номический институт, препода-

ватель высшей школы, матема-
тика, информатика и вычисли-

тельная техника, 2008 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

07.12.2022 

  1.ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

ния», Методика проверки заданий с разверну-

тым ответом КИМ ОГЭ, 05.03.2020 

2. ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

ния», Подготовка экспертов муниципальных ко-
миссий по проверке ВПР по математике на 

уровне основного общего образования, 

26.03.2020 
3.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 02.06.2021 
4.  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации, 

02.06.2021 

5. ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

ния», Развитие предметных компетенций, 

12.11.2021 

6. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», Актуальные вопросы истории Рос-

сии в современных реалиях, 18.05.2022 

24 24 

13.  Олькин  

Виктор  
Александрович 

Преподаватель Информатика 

 
Аддитивные техно-

логии производства 

 
Компьютерная гра-

фика 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОК ВПО Мурманский 
государственный гуманитар-

ный университет, учитель мате-

матики и информатики, мате-
матика с дополнительной спе-

циальностью информатика, 

2012 
2. ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», руководитель 
образовательной организации, 

менеджмент образования,  про-

фессиональная переподготовка, 
2022 

Высшая квали-

фикационная ка-
тегория от 

07.07.2022         

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс не-

прерывного образования" "Основы реверсив-
ного инжиниринга" 25.11.2019                                           

2. Институт дополнительного проф. образова-

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

20.12.2019                                                                     

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

рования дистанционных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1"            
4."Московский государственный психолого-пе-

дагогический университет" "программа повы-

шения квалификации наставников по проведе-
нию рефлексии профессиональный проб и мо-

дели осознанности и целеустремленности у обу-

чающихся 6-11х классов", октябрь 2020                                                    
5. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 72 ч, 15.09.2021          
6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 
7. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого", повы-

шение квалификации по программе "Инноваци-
онные и цифровые технологии в образовании", 

22.11.2021                                                                                

8. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 16.11.2021 
9. ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР 

ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021   

10 10 



10. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022г.                                                          

11. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Админи-
стратора", 03.06.2022 

12.  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический гос-

ударственный университет», руководитель об-
разовательной организации, менеджмент обра-

зования,  профессиональная переподготовка, 

2022 

14.  Еловиков  

Дмитрий  

Георгиевич 

Преподаватель Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-
ности 

 

Компьютерная гра-
фика 

 

Аддитивные техно-
логии производства 

 

Программирование 
для автоматизиро-

ванного оборудова-

ния 
Управляющие про-

граммы для обра-

ботки заготовок на 
металлорежущем и 

аддитивном оборудо-

вании 
 

Управляющие про-

граммы для автома-
тизированной сборки 

узлов и изделий 

 
Учебная практика 

Высшее профессиональное 

1.ЧОО ВОА «Тульский универ-

ситет», бакалавр, прикладная 
информатика, 2016  

2. АНО ДПО «Институт допол-

нительного профессионального 
образования»,  преподаватель в 

сфере среднего профессиональ-

ного образования, профессио-
нальная переподготовка,                   

2018 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от  
07.07.2022 

  1.Свидетельство WSR о праве проведения чем-

пионатов по стандартам WSR в рамках своего 

региона по компетенции "Токарные работы на 
станках с ЧПУ", 15.11.2019   

2.ГБПОУ г. Москвы «Западный комплекс не-

прерывного образования», Основы реверсив-
ного инжиниринга,  25.11.2019                                            

3.Удостоверение WSR, "Эксперт чемпионата 

WSR (очная форма с применением дистанцион-
ных образовательных технологий), 23.01.2020                                                                 

4. Новосибирский машиностроительный кол-

ледж, Практика и методика реализации образо-
вательных программ СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Токарные работы на станках с ЧПУ",  
31.08.2020  

5.Сертификат эксперта-мастера WSR по компе-

тенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                               

6.Московский государственный психолого-пе-

дагогический университет, Программа повыше-
ния квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучаю-
щихся 6-11 классов, 10.10.2020                                                                              

7. Сертификат эксперта Абилимпикс по компе-

тенции Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 
29.09.2021 

8. ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР 

ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                       
9. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022 

11 4 

15.  Еремичева  

Наталья  

Михайловна 

Преподаватель Физика 

 

Математика 

Высшее профессиональное 

1. Новгородский государствен-

ный педагогический институт, 
учитель физики и математики, 

физика и математика,1989  

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 
13.01.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО", "Организация и си-

стемы наставничества в профессиональных об-

разовательных организациях: разработка, внед-
рение, оценка эффективности", 21.12.2021                                                                 

2. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

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

Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель Биология 

 

Экология 

 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВО Мурманский гос-

ударственный гуманитарный 

университет, эколог, 020801 

экология, 2015 
2. ФГБОУ ВО Мурманский 

арктический государственный 

университет, магистр, 44.04.01 
педагогическое образование, 

2017                                           

3. ООО «Инфоурок», учитель 
биологии, профессиональная 

переподготовка, 2021 
 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

10.02.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализация образова-

тельных программ, соответствующих новым 

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

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

инновационные образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС СПО", 25.12.2019   

3. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессиональ-
ного мастерства "Абилимпикс", 26.10.2020                                                              

4.ООО "Инфоурок", "Организация проведения 

ДЭ в учреждениях СПО", 23.06.2021    
5. ООО "Инфоурок", учитель биологии, пере-

подготовка 30.06.2021                                                  
6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Обработка текста, 29.09.2021  

7.Свидетельство Ворлдкиллс на право участия в 

оценке ДЭ, 02.12.2021  

8.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 

9. ООО «Инфоурок», «Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изуче-

ния географии в условиях реализации ФГОС», 

май 2022 
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17.  Смирнова            

Тамара                

Геннадьевна 

Педагог-психолог Психология общения Высшее профессиональное 
1.  ГОУ ВПО Мурманский гос-

ударственный педагогический 

университет, учитель техноло-
гии и предпринимательства, 

2009 

2.ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 

университет» г. Москва, психо-

лог, преподаватель психологии, 
психология, 2013 

3. ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 
университет», руководитель 

образовательной организации, 

менеджмент образования, про-
фессиональная переподготовка, 

2022 

 

Высшая квали-
фикационная ка-

тегория от 

23.10.2019 

  1.ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соот-

ветствии с федеральным законодательством", 

22.05.2021                                                       

2.ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", семинар по 

теме "Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах РФ", 

04.06.21                                                                   

3. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)                                                                       

4. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-эпиде-

миологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20"                                                                

5. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания первой меди-

цинской помощи в образовательных организа-

циях"                                                                                     

6. ФГБОУ ВО «Московский государственный 
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психолого-педагогический университет», «Ор-

ганизация деятельности педагога-психолога в 

системе СПО: психолого-педагогическое сопро-

вождение и межведомственное взаимодей-

ствие», 20.10.2021                                                         

7. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический госу-

дарственный университет», руководитель обра-

зовательной организации, менеджмент образо-

вания, профессиональная переподготовка, 2022 

18.  Дворянова  

Наталья  
Евгеньевна 

 

Преподаватель Экономика и органи-

зация производства 
 

Техническая меха-

ника 

 

Планирование, орга-
низации и контроль 

деятельности подчи-

ненного персонала 
 

Основы финансовой 

грамотности 

Высшее профессиональное 

1.Орловский коммерческий ин-
ститут, экономист, бухгалтер-

ский учет и аудит, 2003 

2.ООО "Московский институт 

профессиональной переподго-

товки и повышения квалифика-
ции педагогов", учитель, препо-

даватель основ безопасности 

жизнедеятельности, профессио-
нальная переподготовка, 2022 

Соответствие за-

нимаемой долж-
ности от 

22.01.2021 

  1.ООО "Московский институт профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогов" по программе "Преподавание 

основ безопасности жизнедеятельности в обра-

зовательной организации", 2022 
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19.  Агафонова  
Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Инженерная графика 
 

Материаловедение 

Высшее профессиональное 
1. ФГБОУ ВПО «Националь-

ный минерально-сырьевой уни-

верситет «Горный»», инженер, 
автомобили и автомобильное 

хозяйство,  2013 

Первая  квалифи-
кационная  кате-

гория от 

27.03.2019 

  1. Институт дополнительного проф. образова-
ния ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с ис-

пользованием программы "Auto CAD", 72 ч., 

20.12.2019 
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20.  Степова  

Анастасия  
Александровна 

Преподаватель Метрология, стан-

дартизация и серти-
фикация 

 

Процессы формооб-
разования и инстру-

менты 

 
Технологическое 

оборудование 
 

Технология машино-

строения 

 

Технологическая 

оснастка 
 

Технологические 

процессы и техноло-
гическая документа-

ция по обработке за-

готовок с примене-
нием систем автома-

тизированного про-

ектирования 
 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностро-

ительный университет», инже-

нер, технология машинострое-
ния, 2012 

2. АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения», пре-
подаватель среднего професси-

онального образования, про-
фессиональная переподготовка, 

2018 

Первая квалифи-

кационная кате-
гория от 

04.09.2019 

  1. Институт дополнительного проф. образова-

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

20.12.2019 

2.Стажировка ООО "Русдизельмаш" технолог 
апрель 2021 

3.ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР 

ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                      
4. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

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

5.ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Админи-

стратора", с 30.05.2022 по 03.06.2022г., 40часов 
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Контроль наладка, 

подналадка и техни-

ческое обслуживание 

сборочного оборудо-

вания 
 

Технологический 

процесс и технологи-
ческая документация 

сборки узлов и изде-

лий с применением 
систем автоматизи-

рованного проекти-
рования 

21.  Омелехин  

Виктор  

Аркадьевич 

Преподаватель Изготовление дета-

лей на металлорежу-

щих станках различ-
ного вида и типа по 

стадиям технологи-

ческого процессе 
 

Изготовление дета-

лей на металлорежу-
щих станках с про-

граммным управле-

нием по стадиям тех-
нологического про-

цесса 

 
Диагностика, 

наладка, подналадка 

и ремонт металлооб-
рабатывающего и ад-

дитивного оборудо-

вания 
 

Учебная практика 

Высшее профессиональное  

1. Мурманское высшее инже-

нерное морское училище имени 
Ленинского комсомола, инже-

нер – механик, судовые сило-

вые установки, 1985  
 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 
04.09.2019 

  1. Русдизельмаш", с 02.03.2021 по 17.04.2021г., 

108 часов, стажировка 

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

дителей и специалистов", 16.03.2022 
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22.  Шатин  
Максим  

Владимирович 

Преподаватель 
 

Охрана труда 
 

Учебная практика 

  

Среднее профессиональное 
1. ГАПОУ МО "Мурманский 

индустриальный колледж", спе-

циалист по технологии маши-
ностроения, технология маши-

ностроения, 2019 

Принят на ра-
боту с 01.04.2021 

  1.ФГБОУ ВО "Ставропольский государствен-

ный аграрный университет", "Практика и мето-

дика реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс  "Из-

готовление прототипов", 11.06.21                            

2. Сертификат эксперта Абилимпикс по компе-

тенции Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 

29.09.2021                                                                 

3. Свидетельство Ворлдскиллс на право прове-

дения чемпионатов, 28.05.2021                                        

4. ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР 

ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                      

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                                                  

6. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 
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"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Админи-

стратора", 03.06.2022                                              

7. Участие в Х Международном молодежном 

промышленном форуме "Инженеры будущего-

2022" 

23.  Туйчиев                 

Владислав                

Русланович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Производственная 

практика 

Учебная практика 

Среднее профессиональное 

ГАПОУ МО " Мурманский ин-
дустриальный колледж ", спе-

циалист по технологии маши-

ностроения ,технология маши-
ностроения, , 2020 

Переведен на 

должность ма-
стера производ-

ственного обуче-

ния с 03.10.2022 

  1.АНО ДПО «Приволжский центр профессио-

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

1 Менее года 

 

24.  Корж  

Борис  

Олегович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Учебная практика Среднее профессиональное 

ГАПОУ МО " Мурманский ин-

дустриальный колледж ", спе-

циалист по технологии маши-

ностроения ,технология маши-

ностроения,  2017 

Принят на ра-

боту с 03.11.2020 

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс не-

прерывного образования" "Основы реверсив-

ного инжиниринга" 25.11.2019                              

2. Свидетельство на право проведения чемпио-

натов по стандартам WSR по компетенции Фре-

зерные работы на станках с ЧПУ, 24.03.2020                               

3.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 15.09.2021                                       

4. Сертификат эксперта Абилимпикс по компе-

тенции Слесарное дело, 29.09.2021                            

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  
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