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Информационная справка о количестве штатных сотрудников 

организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим 

профилям мастерских, % 

 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» прошли 

обучение и имеют свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена следующие сотрудники за отчетный период: 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерской 

№ 

п/п 

Плановое значение 

показателя на конец 2021 

г. 

Фактическое значение  

по состоянию  

на отчетную дату  

   12/17,4% 12/17,4% 

1 Мастерская по 

компетенции 

Изготовление 

прототипов 

 2 2 

1.  Шатин Максим 

Владимирович, 
свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000018276 от 28.05.2021 

сроком на 2 года 

Шатин Максим 

Владимирович, 
свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

№0000018276 от 28.05.2021 

сроком на 2 года 

2.  Садовникова Екатерина 

Владимировна 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции 

«Изготовление прототипов» 

№ 0000100246 от 02.12.2021 

сроком на 2 года 

Садовникова Екатерина 

Владимировна 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции 

«Изготовление прототипов» 

№ 0000100246 от 02.12.2021 

сроком на 2 года 
2 Мастерская по 

компетенции 

Инженерный 

дизайн CAD 

 4 4 

3.  Олькин Виктор 

Александрович, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000004406 от 12.03.2020 

сроком на 2 года 

Олькин Виктор 

Александрович, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000004406 от 12.03.2020 

сроком на 2 года 

mailto:gregor@murindkol.ru


4.  Агафонова Елена 

Сергеевна, свидетельство 

на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона №0000004397 от 

05.03.2020 сроком на 2 года  

Агафонова Елена 

Сергеевна, свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона №0000004397 от 

05.03.2020 сроком на 2 года  
5.  Луконина Анна Юрьевна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000061815 от 

05.10.2020 сроком на 2 года 

Луконина Анна Юрьевна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000061815 от 

05.10.2020 сроком на 2 года 
6.  Смирнова Тамара 

Геннадьевна, свидетельство 

на участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000061705 от 

01.10.2020 сроком на 2 года 

Смирнова Тамара 

Геннадьевна, свидетельство 

на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000061705 от 01.10.2020 

сроком на 2 года 

3 Мастерская по 

компетенции 

Электромонтаж 

 3 3 

7.  Чибисов Олег Николаевич, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000018275 от 28.05.2021 

сроком на 2 года 

Чибисов Олег Николаевич, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000018275 от 28.05.2021 

сроком на 2 года 
8.  Медведева Наталья 

Александровна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000019260 от 

06.03.2020 сроком на 2 года 

Медведева Наталья 

Александровна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000019260 от 

06.03.2020 сроком на 2 года 
9.  Бондаренко Виктория 

Владимировна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000068297 от 

02.12.2020 сроком на 2 года 

Бондаренко Виктория 

Владимировна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000068297 от 

02.12.2020 сроком на 2 года 
4  3 3 



Мастерская по 

компетенции 

Сборка корпусов 

металлических 

судов 

10.  Луконин Андрей 

Александрович, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000009392 от 20.10.2021 

сроком на 2 года 

Луконин Андрей 

Александрович, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000009392 от 20.10.2021 

сроком на 2 года 
11.  Пестерев Иван 

Михайлович,  

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000018268 от 28.05.2021 

сроком на 2 года 

Пестерев Иван 

Михайлович,  

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона № 

0000018268 от 28.05.2021 

сроком на 2 года 
12.  Веселова Елена Юрьевна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000068320 от 

02.12.2020 сроком на 2 года 

Веселова Елена Юрьевна, 

свидетельство на участие в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона № 0000068320 от 

02.12.2020 сроком на 2 года 

 

 

Заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский  

индустриальный колледж»                                             _________________/Семенова С.А. 

 

16.12.2021 

 

 

 

  




