
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигатели систем и агрегатов автомобилей» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень об-

разования 

Квалификаци-

онная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

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 профессиональных 

компетенций «Педкампус» по 

программе «Методика препо-

давания литературы, инстру-

менты оценки учебных дости-

жений учащихся и монито-

ринг эффективности обуче-

ния в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

42 42 

2.  Кожемякина 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель Литература 

 

Высшее про-

фессиональное                                              

высшая квалифи-

кационная катего-

рия "преподава-

тель" от 16.03.2017 

 

Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут . Специаль-

ность по диплому - 

Учитель русского 

языка и литера-

туры.  

2000 

 

- - АНО ДПО ФИПКиП  

.2017, Москва                                                                    

2. ФГБОУ ДПО «Государ-

ственная академия промыш-

ленного менеджмента им. Н. 

П. Пастухова» 

"Совершенствование профес-

сиональных компетенций пе-

дагогов ПОО в современной 

практике конкурсного и чем-

пионатного движения "                                                     

ИРО  № 1774 от 28.03.19 

31 28 

3.  Лысенко  

Виктория  

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 

4.  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 



5.  Шолохова  

Тамара  

Всеволодовна 

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 

6.  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 

7.  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 

8.  Крайнова  

Наталья  

Александровна 

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 

9.  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                                                                     

9 9 



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 

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 

10.  Еремичева  

Наталья  

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 компе-

тенций»  

по программе «Методика пре-

подавания 

физики, инструменты оценки 

учебных  

достижений учащихся и мо-

ниторинг  

эффективности обучения в 

условиях  

32 31 



реализации ФГОС» март  

2019                                3. 

ГАУДПО МО "ИРО", " Орга-

низация системы наставниче-

ства в ПОО: разработка, внед-

рение, оценка эффективно-

сти" 21.12.2021 

11.  Стародуб  

Алеся  

Леонидовна 

(Совместитель) 

Преподаватель Химия 

 

Высшее про-

фессиональное 

 

 Мурманский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, химия, 2020 

 

- -  1 1 

12.  Садовникова 

Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель Биология 

 

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 

13.  Садовникова 

Екатерина 

Владимировна 

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  

4. Свидетельство Ворлдкиллс 

на право участия в оценке 

дем. экзамена, 02.12.2021  

5 3 



14.  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 

15.  Голов  

Алексей 

Геннадьевич 

 

Преподаватель История родного 

края 

 

 

 

Высшее про-

фессиональное   

 

 

 Мурманский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, учитель исто-

рии, 1996 

Канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

  25 23 

16.  Крайнова  

Наталья  

Александровна 

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.  Садовникова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Экологические ос-

новы природо-

пользования 

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 

18.  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 

19.  Глинчук  

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Основы филосо-

фии 
Высшее про-
фессиональ-
ное 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от  
18.08.2021г. 

МГГУ, преподава-

тель истории, 2012  

 

- - 1.  Развитие качества образо-

вательной деятельности по 

истории и обществознанию в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС общего образова-

ния" с модулем "Развитие 

9 9 



профессиональной компе-

тентности" ИРО декабрь 2018 

2. ГАОУ ВО г. Москва "Мос-

ковский городской педагоги-

ческий университет" "Форми-

рование финансовой грамот-

ности у обучающихся: техно-

логия и инструменты" март 

2019 

3. г. Москва "Открытые тех-

нологии" Дистанционный 

тренинг "Технические основы 

конструирования дистанци-

онных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1"                    

4.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 

"Подготовка региональных 

экспертов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 

ч, 15.09.2021 5.Сертификат 

эксперта Абилимпикс в ком-

петенции Карвинг, 

28.09.2021-29.09.2021                                  

6.Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Об-

работка текста, 28.09.2021-

29.09.2021        

20.  Лысенко  

Виктория  

Михайловна 

Преподаватель Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

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 

21.  Пузырькова 

Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

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 

22.  Степанова Ана-

стасия 

Андреевна 

 

Преподаватель Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

Высшее про-

фессиональное 

 

Принята на работу 

с 02.10.2020 

Мурманский арк-

тический государ-

ственный универ-

ситет, бакалавр, 

журналистика, 

2016 

 

- - 1. Академия реализации госу-

дарственной политики и про-

фессионального развития ра-

ботников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 

«Методика преподавания об-

Менее 

года 

Менее года 



Мурманский арк-

тический государ-

ственный универ-

ситет, магистра-

тура, педагогиче-

ское образование, 

2020 

 

щеобразовательной дисци-

плины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ 

СПО», 25.11.2021 

23.  Олькин  

Виктор  

Александрович 

Преподаватель Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

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 

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 

9 9 



8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

24.  Еловиков Дмит-

рий Георгиевич  
Преподаватель Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Высшее про-

фессиональное 

Переведен на 

должность препо-

давателя с 

01.09.2021 

Тульский универ-

ситет, Прикладная 

информатика, ба-

калавр, 2016 

2.Профессиональ-

ная переподго-

товка                        

АНО ДПО "Инсти-

тут дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния",  преподава-

тель в сфере сред-

него профессио-

нального образова-

ния, 20.06.2018 

- - 1.Свидетельство WSR о 
праве проведения чемпио-
натов по стандартам WSR в 
рамках своего региона по 
компетенции "Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ", 
15.11.2019 2.ГБПОУ г. 
Москвы «Западный ком-
плекс непрерывного обра-
зования», Основы реверсив-
ного инжиниринга, 78 ч, 
25.11.2019                                            
3.Удостоверение WSR, "Экс-
перт чемпионата WSR (оч-
ная форма с применением 
дистанционных образова-
тельных технологий), 
25,5ч., 23.01.2020                                                                 
4. Новосибирский машино-
строительный колледж, 
Практика и методика реа-
лизации образовательных 
программ СПО с учетом спе-
цификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетен-
ции "Токарные работы на 
станках с ЧПУ", 76 ч, 
31.08.2020 5.Сертификат 
эксперта-мастера WSR по 
компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», 
17.09.2020                6.Москов-
ский государственный пси-
холого-педагогический уни-
верситет, Программа повы-
шения квалификации 
наставников по проведе-
нию рефлексии профессио-
нальных проб и модели осо-
знанности и целеустрем-
ленности у обучающихся 6-
11 классов, 16ч, 10.10.2020                                                                              
7. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021 

10 3 



8. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 
25.  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 

26.  Смирнова Та-

мара Геннадь-

евна 

Педагог-пси-

холог 

Психология обще-

ния 
Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Высшая квалифика-
ционная категория от 

23.10.2019 

ФГБОУ ВПО 

«Российский гос-

ударственный 

социальный уни-

верситет» г. 

Москва, психо-

лог, преподава-

тель психологии, 

2013 

  1.ООО "Центр инноваци-

онного образования и вос-

питания", "Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством", 73 ч, 

22.05.2021                                                       

2.ФГБОУ ВО "Московский 

государственный универ-

ситет им. М.В. Ломоно-

сова", семинар по теме 

"Вопросы реализации госу-

дарственной национальной 

политики в субъектах РФ", 

24 ч., 04.06.21                                                         

3. ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный пси-

холого-педагогический 

университет», «Организа-

ция деятельности педагога-

психолога в системе СПО: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и межве-

домственное взаимодей-

ствие», 20.10.2021г. 

9 9 

27.  Дворянова  

Наталья  

Евгеньевна 

 

Преподаватель Управление кол-

лективом 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

Орловский ком-

мерческий инсти-

тут», экономист, 

2003 

- -  12 11 



28.  Дворянова  

Наталья  

Евгеньевна 

 

Преподаватель Основы делопро-

изводства 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

Орловский ком-

мерческий инсти-

тут», экономист, 

2003 

- -  12 11 

29.  Дворянова  

Наталья  

Евгеньевна 

 

Преподаватель Охрана труда Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

Орловский ком-

мерческий инсти-

тут», экономист, 

2003 

- -  12 11 

30.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Инженерная гра-

фика 

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 

31.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Материаловедение 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 

32.  Агафонова Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель Компьютерная 

графика 

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 

33.  Олькин  

Виктор  

Александрович 

Преподаватель Компьютерная 

графика 

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-

9 9 



ков по проведению рефлек-

сии профессиональный проб 

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 

34.  Шатин  

Максим  

Владимирович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Электротехника и 

электроника 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Принят на работу 

с 01.04.2021 

ГАПОУ МО "Мур-

манский индустри-

альный колледж", 

Технология маши-

ностроения, специ-

алист по техноло-

гии машинострое-

ния, 2019 г. 

- - 1.ФГБОУ ВО "Ставрополь-

ский государственный аграр-

ный университет", "Практика 

и методика реализации обра-

зовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворл-

дскиллс  "А изготовление 

прототипов", 76 ч, 11.06.21                            

2. Сертификат эксперта Аби-

лимпикс по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) 

CAПР, 28.09.2021-29.09.2021                   

3. Свидетельство Ворл-

дскиллс на право проведения 

чемпионатов, 28.05.2021 

4. Сертификат «САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ», 29.11.2021-

01.12.2021 

1 Менее года 

35.  Анциферов 

Валентин  

Андреевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Слесарное дело и 

технические изме-

рение 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Принят на работу 

с 02.12.2020 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж», 

- - 1.Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WSR по компе-

1 Менее года 



технология 

машиностроения, 

2019 

 

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 

36.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

 

Преподаватель Техническая меха-

ника 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель 

2020 

 

43 13 

37.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Устройство авто-

мобилей 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель  

43 13 

38.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Правила безопас-

ности дорожного 

движения 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель  

43 13 

39.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Технологические 

процессы техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта ав-

томобилей 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- - 1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель  

43 13 



40.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ных двигателей 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель  

43 13 

41.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Техническая доку-

ментация 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель  

43 13 

42.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Управление про-

цессом техниче-

ского обслужива-

ния и ремонт авто-

мобилей 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  

2. Стажировка ООО «Мур-

манскстройтранс», апрель  

43 13 

43.  Гусев 

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Высшее про-

фессиональ-

ное  

соответствие, от 

13.11.2020 

МГГУ,2011г,  

инженер 

- - 1.ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг» по программе 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образова-

ния и обучения», июнь 2019 

2. «Практика и методика под-

готовки кадров с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия» в 

ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» 2019 

3. ООО «Мурманскстрой-

транс», апрель 2020 

12 10 

44.  Гусев  

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Техническое об-

служивание и ре-

монт электрообо-

рудования и элек-

тронных систем 

Высшее про-

фессиональ-

ное  

соответствие, от 

13.11.2020 

МГГУ,2011г,  

инженер 

  1.ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг» по программе 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образова-

ния и обучения», июнь 2019 

2. «Практика и методика под-

готовки кадров с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия» в 

ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» 2019 

3. ООО «Мурманскстрой-

транс», апрель 2020 

12 10 

45.  Гусев 

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Техническое об-

служивание и ре-

монт шасси авто-

мобилей 

Высшее про-

фессиональ-

ное  

соответствие, от 

13.11.2020 

МГГУ,2011г,  

инженер 

  1.ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг» по программе 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образова-

ния и обучения», июнь 2019 

12 10 



2. «Практика и методика под-

готовки кадров с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия» в 

ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» 2019 

3. ООО «Мурманскстрой-

транс», апрель 2020 

46.  Гусев 

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Особенности кон-

струкций авто-

транспортных 

средств 

Высшее про-

фессиональ-

ное  

соответствие, от 

13.11.2020 

МГГУ,2011г,  

инженер 

  1.ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг» по программе 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образова-

ния и обучения», июнь 2019 

2. «Практика и методика под-

готовки кадров с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия» в 

ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» 2019 

3. ООО «Мурманскстрой-

транс», апрель 2020 

12 10 

47.  Гусев 

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Производственное 

оборудование 
Высшее про-

фессиональ-

ное  

соответствие, от 

13.11.2020 

МГГУ,2011г,  

инженер 

  1.ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг» по программе 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образова-

ния и обучения», июнь 2019 

2. «Практика и методика под-

готовки кадров с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия» в 

ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» 2019 

3. ООО «Мурманскстрой-

транс», апрель 2020 

12 10 

48.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 

(Совместитель) 

Преподаватель Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

Высшее про-

фессиональное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 09.11.2021 

«Мурманский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет», автомо-

бильное хозяйство, 

инженер,  2012 

- - 1. Эксперт демонстраци-

онного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS 

Свидетельство № 

0000069302 

2. «Электронная информа-

ционно-образовательная 

среда», объем -72 часа, 

2019 год, ОО - ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», до-

кумент об образовании - 

удостоверение о повыше-

нии квалификации          № 

512405222240 от 

22.04.2019 г. 

9 9 



3. «Обучение педагогиче-

ских работников навыкам 

оказания первой медицин-

ской помощи», 2019 г., ОО- 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«МГТУ», г. Мурманск, до-

кумент об образовании - 

Сертификат      № 59/19 от 

11.04.2019 г. 

профессиональная пере-

подготовка: 

4. «Педагог», объем -502 

часа,  

2019 г., ОО - ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», до-

кумент об образовании – 

диплом о профессиональ-

ной переподготовке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профес-

сиональная программа 

«Современные подходы к 

организации воспитатель-

ной работы в образова-

тельной организации выс-

шего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 

ч.) Удостоверение № 

510400001335 

49.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 

(Совместитель) 

Преподаватель Метрология, стан-

дартизация, серти-

фикация 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 09.11.2021 

«Мурманский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет», автомо-

бильное хозяйство, 

инженер,  2012 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

9 9 



ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

50.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 

(Совместитель) 

Преподаватель Ремонт кузова ав-

томобилей 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 09.11.2021 

«Мурманский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет», автомо-

бильное хозяйство, 

инженер,  2012 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

9 9 



разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

51.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 

(Совместитель) 

Преподаватель Организация ди-

лерской и торго-

вой деятельности 

предприятия авто-

сервиса 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 09.11.2021 

«Мурманский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет», автомо-

бильное хозяйство, 

инженер,  2012 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

9 9 



ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

52.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 

(Совместитель) 

Преподаватель Организация ра-

боты по модерни-

зации автотранс-

портных средств 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 09.11.2021 

«Мурманский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет», автомо-

бильное хозяйство, 

инженер,  2012 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

9 9 

53.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 

(Совместитель) 

Преподаватель Тюнинг автомоби-

лей 

Высшее про-

фессиональное 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 09.11.2021 

«Мурманский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет», автомо-

бильное хозяйство, 

инженер,  2012 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

9 9 



документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

54.  Трошина 

 Галина 

 Сергеевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 22.01.2021 

«Брянский инду-

стриально-педаго-

гический техни-

кум», техник-тех-

нолог, мастер про-

изводственного 

обучения, 1979 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

 

26 

 

8 



манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

55.  Шатнюк Алек-

сей Викторович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная практика 

 

Среднее 

профессиональ

ное  

 

Принят на работу  

с  27.09.2021 

ГАПОУ МО "Мур-

манский индустри-

альный колледж", 

Сварочное произ-

водство, 2019 

- - 1. Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Свидетель-

ство № 0000069302 

2. «Электронная информаци-

онно-образовательная среда», 

объем -72 часа, 2019 год, ОО - 

ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», 

документ об образовании - 

удостоверение о повышении 

квалификации          № 

512405222240 от 22.04.2019 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской по-

мощи», 2019 г., ОО- ИДПО 

ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Мур-

манск, документ об образова-

нии - Сертификат      № 59/19 

от 11.04.2019 г. 

профессиональная переподго-

товка: 

4. «Педагог», объем -502 часа,  

2019 г., ОО - ИДПО ФГБОУ 

ВО «МГТУ», документ об об-

разовании – диплом о про-

фессиональной переподго-

товке   

1 Менее года 



№ 512405223204 от 

30.04.2019 г. 

5.Дополнительная профессио-

нальная программа «Совре-

менные подходы к организа-

ции воспитательной работы в 

образовательной организации 

высшего образования» 2021 г. 

ФГБОУ ВО «МГТУ» (72 ч.) 

Удостоверение № 

510400001335 

56.  Попов Виктор 

Андреевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная практика 

 

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 

57.  Костылев  

Юрий  

Алексеевич 

Зав мастер-

скими 

Учебная практика Высшее  

профессио-

нальное 

 Мурманское выс-

шее инженерное 

морское училище.  

Специальность по 

диплому- Инже-

нер-судомеханик.  

1981 

 

- - «Требования, предъявляемые 

для организации и проведе-

ния демонстрационного экза-

мена по стандартам «Ворл-

дскиллс» ГАПОУ МО "МИК" 

41 32 

58.  Гусев 

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Высшее про-

фессиональ-

ное  

соответствие, от 

13.11.2020 

МГГУ,2011г,  

инженер 

- - 1.ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг» по программе 

переподготовки «Педагогика 

профессионального образова-

ния и обучения», июнь 2019 

12 10 



2. «Практика и методика под-

готовки кадров с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия» в 

ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» 2019 

3. ООО «Мурманскстрой-

транс», апрель 2020 

59.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

Преподаватель Учебная и произ-

водственная прак-

тика 

Высшее про-

фессиональное  

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти от 17.11.2017 

«Архангельский 

лесотехнический 

институт», инже-

нер-механик, 1990 

- -  

1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональ-

ного образования»,  2017  
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