
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (мо-

дули) 

Уровень обра-

зования 

Квалификацион-

ная 

категория 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по специ-

альности 

1.  Семенова  

Татьяна 

 Павловна 

Преподаватель Русский язык Высшее про-

фессиональное 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория от 

25.05.2017 

 

 

 

«Белорусский гос-

ударственный уни-

верситет, препода-

ватель русского яз. 

и литературы, 

1979 

 

- - Академия профессиональ-

ных компетенций «Пед-

кампус» по программе 

«Методика преподавания 

литературы, инструменты 

оценки учебных достиже-

ний учащихся и монито-

ринг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 2020 

42 42 

2.  Семенова  

Татьяна 

 Павловна 

Преподаватель Литература Высшее про-

фессиональное 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория от 

25.05.2017 

 

 

 

«Белорусский гос-

ударственный уни-

верситет, препода-

ватель русского яз. 

и литературы, 

1979 

 

- - Академия профессиональ-

ных компетенций «Пед-

кампус» по программе 

«Методика преподавания 

литературы, инструменты 

оценки учебных достиже-

ний учащихся и монито-

ринг эффективности обу-

чения в условиях реализа-

ции ФГОС» 2020 

42 42 

3.  Лисицына Преподаватель Русский язык Высшее профес-
сиональное 

Высшая квалифика-
ционная  категория 

от 22.09.2021 

МГПУ, учитель рус-
ского языка и литера-

туры, 2007 

- - 

1. АНО ДПО "Московская акаде-
мия профессиональных компе-

тенций", Преподавание русского 

родного языка и русской родной 
литературы в условиях реализа-

ции ФГОС НОО и ФГОС СОО», 

апрель 2021 

28 28 



4.  Лисицына Преподаватель Литература Высшее профес-
сиональное 

Высшая квалифика-
ционная  категория 

от 22.09.2021 

МГПУ, учитель рус-
ского языка и литера-

туры, 2007 

- - 

1. АНО ДПО "Московская акаде-

мия профессиональных компе-
тенций", Преподавание русского 

родного языка и русской родной 
литературы в условиях реализа-

ции ФГОС НОО и ФГОС СОО», 

апрель 2021 

28 28 

5.  Лысенко Викто-

рия Михайловна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее про-

фессиональное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 15.01.2020 

МГИ, лингвист, 

переводчик, 2001 

- - 1. ГАУДПО МО "ИРО", "Со-

вершенствование профессио-

нальных компетенций педаго-

гов профессиональных обра-

зовательных организаций в 

современной практике кон-

курсного и чемпионатного 

движения", 11 декабря 2020 

21 19 

6.  Пузырькова 

Анна Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 15.01.2020 

МГПУ, учитель 

англ. языка, 2004 

- - 1.Московская академия про-

фессиональных компетенций 

"Методика преподавания ан-

глийского языка и инноваци-

онные подходы к организа-

ции учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

16 16 

7.  Шолохова Та-

мара Всеволо-

довна 

Преподаватель 

 

Астрономия 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от  20.11.2019 

Тираспольский 

пединститут, учи-

тель физики и аст-

рономии, 1984 

- -  

1. Преподавание учебного 

предмета "Астрономия" в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС" ГАУДПО МО 

"ИРО" октябрь 2018 

2.АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", "Методика 

преподавания физики, ин-

струменты оценки учебных 

достижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности обу-

чения в условиях реализации 

ФГОС", 108ч, апрель 2020 

39 37 



8.  Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподаватель История 

 

 

 

Высшее про-

фессиональное   

 

 

 Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, учитель исто-

рии, 1996 

Канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

 

 25 23 

9.  Голов Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподаватель Обществознание  

 

 

 

Высшее про-

фессиональное   

 

 

 Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, учитель исто-

рии, 1996 

Канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

 

 25 23 

10.  Кирилова Ирина 

Львовна 

Преподаватель Физическая куль-

тура 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 08.12.2021 

МГПИ, учитель 

начальных клас-

сов,1986  

 

- - 
1. Развитие качества образо-

вательной деятельности по 

физической культуре в усло-

виях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 

2018 

33 29 

11.  Беленцова Елена 

Африкановна  

Преподаватель Физическая куль-

тура 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 19.12.18 

 

«Костромской гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет», учитель 

физической куль-

туры, 1997 

 

- - 1. ГАУДПО МО "ИРО", "Раз-

витие качества образователь-

ной деятельности по физиче-

ской культуре в условиях реа-

лизации федерального проек-

там "Учитель будущего" 

Национального проекта "Об-

разование" с модулем "Фор-

мирование функциональной 

грамотности учащихся" 

24.04.2020 

23 23 

12.  Стародуб Алеся 

Леонидовна 

(Совместитель) 

Преподаватель Химия 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

  

Мурманский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, химия, 2020 

 

- - 

 1 1 



13.  Шолохова Та-

мара Всеволо-

довна 

Преподаватель 

 

Биология 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

от  20.11.2019 

Тираспольский 

пединститут, учи-

тель физики и аст-

рономии, 1984 

- -  

1. Преподавание учебного 

предмета "Астрономия" в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС" ГАУДПО МО 

"ИРО" октябрь 2018 

2.АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", "Методика 

преподавания физики, ин-

струменты оценки учебных 

достижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности обу-

чения в условиях реализации 

ФГОС", 108ч, апрель 2020 

39 37 

14.  Садовникова 

Екатерина Вла-

димировна 

Преподаватель География 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 10.02.2021 

МГГУ.2015г, эко-

лог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

- - 1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реа-

лизация образовательных 

программ, соответствующих 

новым ФГОС СПО, в том 

числе ТОП-50", с 23.11.2019 

по 29.11.2019 

2.  ООО "Инфоурок" "Скрай-

бинг и веб-квест как иннова-

ционные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Об-

работка текста ,28.09.2021-

29.09.2021 

4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке 

дем. экзамена, 02.12.2021 

5 3 

15.  Садовникова 

Екатерина Вла-

димировна 

Преподаватель Экология 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 10.02.2021 

МГГУ.2015г, эко-

лог 

МАГУ,2017г, ма-

гистр 

- - 1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реа-

лизация образовательных 

программ, соответствующих 

новым ФГОС СПО, в том 

числе ТОП-50", с 23.11.2019 

по 29.11.2019 

2.  ООО "Инфоурок" "Скрай-

бинг и веб-квест как иннова-

ционные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС СПО"25.12.2019                                                         

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Об-

работка текста ,28.09.2021-

29.09.2021 

5 3 



4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке 

дем. экзамена, 02.12.2021 

16.  Крайнова Ната-

лья Алексан-

дровна 

Преподаватель Математика 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 08.12.2021 

ГОУ «Поморский 

госуниверситет», 

учитель матема-

тики, 2002 

- - 
1.ГАУДПО МО "ИРО" Про-

грамма долгосрочного обуче-

ния, 132 ч. "Развитие качества 

преподавания математики в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС общего образова-

ния» март 2017 

32 23 

17.  Шолохов  

Владислав  

Сергеевич 

Преподаватель Математика 

 

Высшее про-

фессиональное                

с 07.09.2021 Тираспольский 

государственный 

педагогический 

институт                                  

им. Т. Шевченко, 

Физико-математи-

ческий, учитель 

физики и матема-

тики средней 

школы, 1974 

Канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

 

 43 42 

18.  Олькин Виктор 

Александрович 

Преподаватель Информатика 

 

Высшее про-

фессиональное 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 04.09.2019 

МГГУ, учитель 

математики и ин-

форматики, 2012 

- - 1. ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования" "Основы ревер-

сивного инжиниринга" 

25.11.2019                                           

2. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 20.12.2019                                                                     

3. г. Москва "Открытые тех-

нологии" Дистанционный 

тренинг "Технические основы 

конструирования дистанци-

онных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1" 4."Москов-

ский государственный психо-

лого-педагогический универ-

ситет" "программа повыше-

ния квалификации наставни-

ков по проведению рефлек-

сии профессиональный проб 

9 9 



и модели осознанности и це-

леустремленности у обучаю-

щихся 6-11х классов", 

октябрь 2020                                                   

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

экспертов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 

ч, 15.09.2021 6.Сертификат 

эксперта Абилимпикс в ком-

петенции Инженерный ди-

зайн (CAD) CAПР, 

28.09.2021-29.09.2021 

7. ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспита-

ния», «Основы обеспечения 

информационной безопасно-

сти детей», 16.11.2021 

8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

19.  Еремичева Ната-

лья Михайловна 

Преподаватель Физика 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 13.01.2021 

 

МГПИ, учитель  

физики и матема-

тики,1989 год 

- - 1.ГАУДПО МО "ИРО" "Пре-

подавание учебного предмета 

Астрономия в условиях вве-

дения и реализации ФГОС" 

октябрь 2018                                               

2.АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных компетен-

ций» 

по программе «Методика пре-

подавания 

физики, инструменты оценки 

учебных 

достижений учащихся и мо-

ниторинг 

эффективности обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» март  

2019                                3. 

ГАУДПО МО "ИРО", " Орга-

низация системы наставниче-

ства в ПОО: разработка, внед-

рение, оценка эффективно-

сти" 21.12.2021 

32 31 

20.  Крапивин Дмит-

рий Константи-

нович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Введение в про-

фессию 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 06.10.2021 

Мурманский 

морской 

рыбопромышленн

ый колледж», 

- - 
. "Московский государствен-

ный психолого-педагогиче-

ский университет" "про-

грамма повышения квалифи-

22 6 



техник-механик, 

2003 

 

 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет», 

экономист-

менеджер, 2007 

 

кации наставников по прове-

дению рефлексии профессио-

нальный проб и модели осо-

знанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11х 

классов", октябрь 2020                                               

2.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Сварочные техноло-

гии, 28.05.2021 

21.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Черчение 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия от 27.03.2019 

«Санкт – Петер-

бургский нацио-

нальный мине-

рально-сырьевой 

университет «Гор-

ный»», инже-

нер,2013год 

- - 

1. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 72 ч., 20.12.2019 

21 8 

22.  Бакаева Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель Право Высшее обра-

зование                           

Принята на работу 

с 11.10.2021 

Мурманский арк-

тический государ-

ственный универ-

ситет, Педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

лями подготовки), 

Направленность 

(профиль) образо-

вательной про-

граммы: История. 

Право, 2019 

- - 

 2 
Менее 

года 

23.  Дворянова Ната-

лья  

Евгеньевна 

 

Преподаватель Основы экономики Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

Орловский ком-

мерческий инсти-

тут», экономист, 

2003 

- - 

 12 11 

24.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Основы инженер-

ной графики 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия от 27.03.2019 

«Санкт – Петер-

бургский нацио-

нальный мине-

рально-сырьевой 

университет «Гор-

ный»», инже-

нер,2013год 

- - 

1. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 72 ч., 20.12.2019 

21 8 

25.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Основы материа-

ловедения 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия от 27.03.2019 

«Санкт – Петер-

бургский нацио-

нальный мине-

рально-сырьевой 

университет «Гор-

ный»», инже-

нер,2013год 

- - 

1. Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 72 ч., 20.12.2019 

21 8 



26.  Анциферов  

Валентин 

 Андреевич 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Допуски и техни-

ческие измерения 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

технология 

машиностроения, 

2019 

 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

тенции Аддитивное произ-

водство, 28.05.21                          

2.ГБПОУ г. Москва "Запад-

ный комплекс непрерывного 

образования", "Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Аддитивное производство", 

76 ч, 29.06.21                                                               

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

1 Менее 

года 

27.  Глушко 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Основы техноло-

гии сварки и сва-

рочное оборудова-

ние 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

1.«Ленинградский 

инженерно- строи-

тельный инсти-

тут», инженер – 

строитель техно-

лог,1974 

 

2. «Санкт –Петер-

бургский Россий-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский университет 

имени А.И. Гер-

цена» 

 

- - 

.Свидетельство на право уча-

стия в оценке ДЭ по стандар-

там WSR по компетенции 

Сварочные технологии, 

08.06.21 

2. ООО Учебный центр «Про-

факадемия», «Моделирование 

процесса обучения в условиях 

СПО с использованием актив-

ных и интерактивных мето-

дов обучения», 12.11.2021г. 

44 24 

28.  Крапивин Дмит-

рий Константи-

нович 

 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Технология произ-

водства сварных 

конструкций 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 06.10.2021 

Мурманский 

морской 

рыбопромышленн

ый колледж», 

техник-механик, 

2003 

 

 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет», 

- - 
.Экспетр чемпионата 

«Абилимпикс», декабрь 2018                                           

2.ФГБОУ ВО "МАГУ", 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях СПО", 72 ч, 

04.05.2021 

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Де-

корирование тортов, 

28.09.2021-29.09.2021                          

4. Сертификат эксперта Аби-

22 6 



экономист-

менеджер, 2007 

 

лимпикс по компетенции Об-

работка текста, 28.09.2021-

29.09.2021 

29.  Шатнюк Алек-

сей Викторович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Подготовительные 

и сборочные опе-

рации перед свар-

кой 

 

Среднее 

профессиональ

ное  

 

Принят на работу  

с  27.09.2021 

ГАПОУ МО "Мур-

манский индустри-

альный колледж", 

Сварочное произ-

водство, 2019 

- - 

 
1 

Менее 

года 

30.  Глушко 

Елена  

Николаевна  

Преподаватель Контроль качества  

сварных   соедине-

ний 

Высшее про-

фессиональное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

1.«Ленинградский 

инженерно- строи-

тельный инсти-

тут», инженер – 

строитель техно-

лог,1974 

 

2. «Санкт –Петер-

бургский Россий-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский университет 

имени А.И. Гер-

цена» 

 

- - 

.Свидетельство на право уча-

стия в оценке ДЭ по стандар-

там WSR по компетенции 

Сварочные технологии, 

08.06.21 

2. ООО Учебный центр «Про-

факадемия», «Моделирование 

процесса обучения в условиях 

СПО с использованием актив-

ных и интерактивных мето-

дов обучения», 12.11.2021г. 

44 24 

31.  Крапивин Дмит-

рий Константи-

нович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Техника и техно-

логия ручной дуго-

вой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми элек-

тродами 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 06.10.2021 

Мурманский 

морской 

рыбопромышленн

ый колледж», 

техник-механик, 

2003 

 

 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет», 

экономист-

менеджер, 2007 

 

- - 
.Экспетр чемпионата 

«Абилимпикс», декабрь 2018                                           

2.ФГБОУ ВО "МАГУ", 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях СПО", 72 ч, 

04.05.2021 

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Де-

корирование тортов, 

28.09.2021-29.09.2021                          

4. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Об-

работка текста, 28.09.2021-

29.09.2021 

22 6 

32.  Крапивин Дмит-

рий Константи-

нович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Техника и техно-

логия частично ме-

ханизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в за-

щитном газе 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 06.10.2021 

Мурманский 

морской 

рыбопромышленн

ый колледж», 

техник-механик, 

2003 

 

 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

- - .Экспетр чемпионата 

«Абилимпикс», декабрь 2018                                           

2.ФГБОУ ВО "МАГУ", 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях СПО", 72 ч, 

04.05.2021 

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Де-

корирование тортов, 

28.09.2021-29.09.2021                          

22 6 



политехнический 

университет», 

экономист-

менеджер, 2007 

 

4. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Об-

работка текста, 28.09.2021-

29.09.2021 

33.  Крапивин Дмит-

рий Константи-

нович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 06.10.2021 

Мурманский 

морской 

рыбопромышленн

ый колледж», 

техник-механик, 

2003 

 

 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет», 

экономист-

менеджер, 2007 

 

- - 
.Экспетр чемпионата 

«Абилимпикс», декабрь 2018                                           

2.ФГБОУ ВО "МАГУ", 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях СПО", 72 ч, 

04.05.2021 

3. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Де-

корирование тортов, 

28.09.2021-29.09.2021                          

4. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Об-

работка текста, 28.09.2021-

29.09.2021 

22 6 

34.  Шатнюк Алек-

сей Викторович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

 

Среднее 

профессиональ

ное  

 

Принят на работу  

с  27.09.2021 

ГАПОУ МО "Мур-

манский индустри-

альный колледж", 

Сварочное произ-

водство, 2019 

- - 

 
1 

Менее 

года 

35.  Попов Виктор 

Андреевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 24.09.2021 

ГАПОУ МО 

"Мурманский 

индустриальный 

колледж", 2018 

 

- - 1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR 

Мурманской области, 

15.11.2019                                           

2.Институт дополнительного 

проф. образования ФГБОУ 

ВО "МГТУ" "Проектирование 

с использованием программы 

"Auto CAD", 20.12.2019 

3.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020                                     

4.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 

26.10.2020 

5. Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона, 

25.10.2021 

 

 

2 

 

2 



 


