
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой  

№ 

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 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Крыжановская 

Вера Сергеевна 

Преподава-

тель 

Русский язык Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

28.05.2019 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 2010 

 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" Раз-

витие качества образова-

тельной деятельности по 

русскому языку и литера-

туре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования ИРО ноябрь 

2018 

2. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, «Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

«Русский язык», 22.11.2021 

14 14 

2.  Крыжановская 

Вера Сергеевна 

Преподава-

тель 

Литература Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

28.05.2019 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 2010 

 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" Раз-

витие качества образова-

тельной деятельности по 

русскому языку и литера-

туре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования ИРО ноябрь 

2018 

2. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, «Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

«Русский язык», 22.11.2021 

14 14 



3.  Решетильни-

кова Наталья 

Викторовна 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория с 

09.10.2019 

 

«Ростовский гос-

ударственный 

педагогический. 

университет», 

филология: рус-

ский язык, лите-

ратура, ино-

странные языки, 

1997 

 

  1.ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Развитие «Развитие каче-

ства образовательной дея-

тельности по иностран-

ному языку в условиях вве-

дения и реализации ФГОС 

общего образова-

ния»,2018г. 

2. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, «Актуальные во-

просы проектирования и 

осуществления образова-

тельного процесса в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО, 15.04.2021 

24 24 

4.  Храптович 

Анна Алексе-

евна 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык 

Высшее обра-

зование 

Принята на ра-

боту с 20.09.2021 

Мурманский 

арктический гос-

ударственный 

университет, Пе-

дагогическое об-

разование (с 

двумя профи-

лями подго-

товки), 2021 

   Менее 

года 

Менее 

года 

5.  Гуликов Гер-

ман Владими-

рович 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Астрономия Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

08.12.2021 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель геогра-

фии, 2008 

 

  1. «Развитие качества обра-

зовательной деятельности 

по ОБЖ в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

общего образования» ИРО 

ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС 

России Академия граждан-

ской защиты МЧС России 

"Подготовка населения в 

области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций" 

04.10.2019                                               

3. Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГОКУ 

"Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " 

18 17 



Программа курсового обу-

чения должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой государ-

ственной системы преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

6.  Митин Юрий 

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

История Высшее обра-

зование 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

23.09.2020 

МГГУ, история, 

бакалавр, 2015 

МАГУ, магистр, 

2017 

  1. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, "Технология ак-

тивного обучения и мето-

дика преподавания исто-

рии в условиях реализации 

ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-

ной плотики и профессио-

нального развития работ-

ников образования МП 

РФ», «Методика препода-

вания общеобразователь-

ной дисциплины «Исто-

рия» с учетом профессио-

нально направленности ос-

новных образовательных 

программ СПО», 

25.11.2021 

4 4 

7.  Беленцова 

Елена  

Африкановна 

Преподава-

тель 

Физическая 

культура 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 19.12.18 

«Костромской 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель физиче-

ской культуры, 

1997 

 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", 

"Развитие качества образо-

вательной деятельности по 

физической культуре в 

условиях реализации феде-

рального проектам "Учи-

тель будущего" Нацио-

нального проекта "Образо-

вание" с модулем "Форми-

рование функциональной 

грамотности учащихся" 

24.04.2020 

23 23 

8.  Гуликов Гер-

ман Владими-

рович 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

08.12.2021 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

  1. «Развитие качества обра-

зовательной деятельности 

по ОБЖ в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

18 17 



учитель геогра-

фии, 2008 

 

общего образования» ИРО 

ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС 

России Академия граждан-

ской защиты МЧС России 

"Подготовка населения в 

области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций" 

04.10.2019                                               

3. Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГОКУ 

"Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " 

Программа курсового обу-

чения должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой государ-

ственной системы преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

9.  Сапронова 

Наталья Викто-

ровна 

Преподава-

тель 

Математика Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Принята на ра-

боту с 14.09.2020 

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

учитель матема-

тики, информа-

тики и вычисли-

тельной техники, 

1995 

 

  Обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвеще-

ния России», г. Москва по 

программе «Цифровые 

технологии в образова-

нии», 23.11.21 – 05.12.21 

31 31 

 

10.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Информатика Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.04.2020 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт», учи-

тель физики и 

информатики, 

2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Кол-

ледж предприниматель-

ства № 11" "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

"Командная работа по про-

изводстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" 

22 8 



"Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанцион-

ного и дополнительного 

образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в 

образовательном про-

цессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный 

эксперт ВОРЛДСКИЛЛС 

по компетенции Команд-

ная работа на производ-

стве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

7. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Информационная 

безопасность детей: соци-

альные и 

технологические ас-

пекты», 23.11.21 – 05.12.21 



11.  Кузьмина 

Надежда Ана-

тольевна 

Преподава-

тель 

Физика Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от  

20.11.2019 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 

физик-препода-

ватель, 1984 

 

  1. "Московская академия 

профессиональных компе-

тенций" "Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

"Физика"" март 2019     

2. ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование мето-

дики преподавания учеб-

ного предмета "Астроно-

мия" в условиях введения и 

реализации ФГОС" 

23.11.2019 

3. Обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпро-

свещения России» г. 

Москва, по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дис-

циплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП 

СПО»,18.10.2021 -

19.11.2021 

4. Обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпро-

свещения России», г. 

Москва по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

37 30 

12.  Дидусенко 

Людмила Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

Химия Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  от 

03.11.2017 

 «Полтавский 

государственный  

педагогический 

институт», учи-

тель биологии и 

химии, 1984 

  "Московская академия 

профессиональных компе-

тенция" Методика препо-

давания химии, инстру-

менты оценки учебных до-

стижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС" 02.12.2019 

36 36 



13.  Дидусенко 

Людмила Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

Биология Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  от 

03.11.2017 

 «Полтавский 

государственный  

педагогический 

институт», учи-

тель биологии и 

химии, 1984 

  "Московская академия 

профессиональных компе-

тенция" Методика препо-

давания химии, инстру-

менты оценки учебных до-

стижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС" 02.12.2019 

36 36 

14.  Дидусенко 

Людмила Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

Экология Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  от 

03.11.2017 

 «Полтавский 

государственный  

педагогический 

институт», учи-

тель биологии и 

химии, 1984 

  "Московская академия 

профессиональных компе-

тенция" Методика препо-

давания химии, инстру-

менты оценки учебных до-

стижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС" 02.12.2019 

36 36 

15.  Митин Юрий 

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

Обществознание  Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

23.09.2020 

МГГУ, история, 

бакалавр, 2015 

МАГУ, магистр, 

2017 

  1. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, "Технология ак-

тивного обучения и мето-

дика преподавания исто-

рии в условиях реализации 

ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-

ной плотики и профессио-

нального развития работ-

ников образования МП 

РФ», «Методика препода-

вания общеобразователь-

ной дисциплины «Исто-

рия» с учетом профессио-

нально направленности ос-

новных образовательных 

программ СПО», 

25.11.2021 

4 4 

16.  Митин Юрий 

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

История родного 

края 

 Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

23.09.2020 

МГГУ, история, 

бакалавр, 2015 

МАГУ, магистр, 

2017 

  1. Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, "Технология ак-

тивного обучения и мето-

дика преподавания исто-

рии в условиях реализации 

ФГОС", 10.01.2021 

4 4 



2. ФГОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-

ной плотики и профессио-

нального развития работ-

ников образования МП 

РФ», «Методика препода-

вания общеобразователь-

ной дисциплины «Исто-

рия» с учетом профессио-

нально направленности ос-

новных образовательных 

программ СПО», 

25.11.2021 

17.  Луконина Анна 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Основы инже-

нерной графики 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Принята на ра-

боту с 28.08.2020 

ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

инженер, 2012 

  Принята на работу с 

28.08.2020 г., с 21.10.2019 

по 27.08.2020 работала сов-

местителем 

1. Педагогика среднего 

профессионального обра-

зования, профессиональ-

ная переподготовка (710 

ак.ч.), период обучения: 

25.10.2021-11.04.2022 

13 2 

18.  Кузьмина 

Надежда Ана-

тольевна 

Преподава-

тель 

Электротехника Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от  

20.11.2019 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 

физик-препода-

ватель, 1984 

 

  1. "Московская академия 

профессиональных компе-

тенций" "Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету 

"Физика"" март 2019     

2. ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование мето-

дики преподавания учеб-

ного предмета "Астроно-

мия" в условиях введения и 

реализации ФГОС" 

23.11.2019 

3. Обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпро-

свещения России» г. 

Москва, по программе 

«Методика преподавания 

37 30 



общеобразовательной дис-

циплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП 

СПО»,18.10.2021 -

19.11.2021 

4. Обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпро-

свещения России», г. 

Москва по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

19.  Чибисов Олег 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 

2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт 

дистанционного обуче-

ния», «Педагогика и мето-

дика профессионального 

образования», декабрь 

2018 

2. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Развитие образователь-

ной деятельности в про-

фессиональной образова-

тельной организации», но-

ябрь 2018 

3.Алтайский государствен-

ный колледж, "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом компетен-

ции Ворлдскиллс "Элек-

тромонтаж", 76 ч, 

23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 

18.10.2021 

7 5 

20.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Материаловеде-

ние, электрора-

диоматериалы и 

радиокомпо-

ненты 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.04.2020 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт», учи-

тель физики и 

информатики, 

2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Кол-

ледж предприниматель-

ства № 11" "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом специфика-

22 8 



ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

"Командная работа по про-

изводстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" 

"Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанцион-

ного и дополнительного 

образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в 

образовательном про-

цессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный 

эксперт ВОРЛДСКИЛЛС 

по компетенции Команд-

ная работа на производ-

стве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

7. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Информационная 



безопасность детей: соци-

альные и 

технологические ас-

пекты», 23.11.21 – 05.12.21 

21.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной де-

ятеьности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.04.2020 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт», учи-

тель физики и 

информатики, 

2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Кол-

ледж предприниматель-

ства № 11" "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

"Командная работа по про-

изводстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" 

"Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанцион-

ного и дополнительного 

образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в 

образовательном про-

цессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный 

эксперт ВОРЛДСКИЛЛС 

по компетенции Команд-

ная работа на производ-

стве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Цифровые технологии в 

22 8 



образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

7. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Информационная 

безопасность детей: соци-

альные и 

технологические ас-

пекты», 23.11.21 – 05.12.21 

22.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Электронная и 

вычислительная 

техника 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.04.2020 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт», учи-

тель физики и 

информатики, 

2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Кол-

ледж предприниматель-

ства № 11" "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

"Командная работа по про-

изводстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" 

"Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанцион-

ного и дополнительного 

образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в 

образовательном про-

цессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный 

эксперт ВОРЛДСКИЛЛС 

22 8 



по компетенции Команд-

ная работа на производ-

стве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

7. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Информационная 

безопасность детей: соци-

альные и 

технологические ас-

пекты», 23.11.21 – 05.12.21 

23.  Луконина Анна 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

Охрана труда Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Принята на ра-

боту с 28.08.2020 

ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

инженер, 2012 

 

  Принята на работу с 

28.08.2020 г., с 21.10.2019 

по 27.08.2020 работала сов-

местителем 

1. Педагогика среднего 

профессионального обра-

зования, профессиональ-

ная переподготовка (710 

ак.ч.), период обучения: 

25.10.2021-11.04.2022 

13 2 

24.  Сайчик Тать-

яна Никола-

евна 

Преподава-

тель 

Основы финан-

совой грамотно-

сти и предприни-

мательской дея-

тельности 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

07.11.2018 

«Санкт – Петер-

бург. Академия 

управления и 

экономики», эко-

номист, 2010 

 

  1.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

2.АНО ДПО «Институт ди-

станционного обучения» 

по программе «Педагогика 

15  

9 

 



и методика профессио-

нального образования» де-

кабрь 2018 

3. Сертификат эксперта 

РАНХиГС 2020 

4. АНО ДПО «ФИПКиП», 

«Методика преподавания 

менеджмента и экономики 

в СПО», 01.12.2021                                                  

5. ГАУДПО МО "ИРО", " 

Организация системы 

наставничества в ПОО: 

разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 

21.12.2021 

25.  Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Электрорадиоиз-

мерения 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

22.04.2020 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт», учи-

тель физики и 

информатики, 

2000 

  1. ГАПОУ г. Москва "Кол-

ледж предприниматель-

ства № 11" "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

"Командная работа по про-

изводстве" 25.09.2019                                                                    

2. ГБПОУ г. Москва "За-

падный комплекс непре-

рывного образования" 

"Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                    

3. г. Москва "Открытые 

технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические 

основы конструирования 

дистанционных  курсов в 

СДО MOODLE v3.1"                         

4. Институт дистанцион-

ного и дополнительного 

образования, "Внедрение 

профессий Future Skills  в 

образовательном про-

цессе" 27.11.2020 (срок 

действия 5 лет)           

 5. Сертифицированный 

эксперт ВОРЛДСКИЛЛС 

22 8 



по компетенции Команд-

ная работа на производ-

стве, 03.06.2021г 

6. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 23.11.21 – 

05.12.21 

7. Обучение в Академии 

реализации государствен-

ной политики и професси-

онального развития работ-

ников образования мини-

стерства просвещения РФ, 

г. Москва, по программе 

«Информационная 

безопасность детей: соци-

альные и 

технологические ас-

пекты», 23.11.21 – 05.12.21 

26.  Гуликов Гер-

ман Владими-

рович 

Преподава-

тель-органи-

затор  ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

08.12.2021 

 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель геогра-

фии, 2008 

 

  1. «Развитие качества обра-

зовательной деятельности 

по ОБЖ в условиях введе-

ния и реализации ФГОС 

общего образования» ИРО 

ноябрь 2018 

2. Институт развития МЧС 

России Академия граждан-

ской защиты МЧС России 

"Подготовка населения в 

области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций" 

04.10.2019                                               

3. Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГОКУ 

"Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области" " 

Программа курсового обу-

чения должностных лиц и 

18 17 



работников гражданской 

обороны и единой государ-

ственной системы преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

07.06. 2019 

27.  Кустышев Вла-

димир Егоро-

вич 

Преподава-

тель 

Общее устрой-

ство судов 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 октябрь 2021 

Мурманское 

высшее инже-

нерно-техниче-

ское училище 

им. Ленинского 

комсомола, Ин-

женер-судомеха-

ник, 1980 

 

  1.Эксперт чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия РКЦ WSR Мурман-

ской области 15.11.2019 

2.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс, январь 2020 

41 13 

28.  Чибисов Олег 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Технология элек-

трорадиомон-

тажных работ на 

судах 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 

2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт 

дистанционного обуче-

ния», «Педагогика и мето-

дика профессионального 

образования», декабрь 

2018 

2. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Развитие образователь-

ной деятельности в про-

фессиональной образова-

тельной организации», но-

ябрь 2018 

3.Алтайский государствен-

ный колледж, "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом компетен-

ции Ворлдскиллс "Элек-

тромонтаж", 76 ч, 

23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 

18.10.2021 

7 5 

29.  Чибисов Олег 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Электромонтаж-

ные работы по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 

2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт 

дистанционного обуче-

ния», «Педагогика и мето-

дика профессионального 

7 5 



 образования», декабрь 

2018 

2. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Развитие образователь-

ной деятельности в про-

фессиональной образова-

тельной организации», но-

ябрь 2018 

3.Алтайский государствен-

ный колледж, "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом компетен-

ции Ворлдскиллс "Элек-

тромонтаж", 76 ч, 

23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 

18.10.2021 

30.  Чибисов Олег 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Технология регу-

лировочных ра-

бот и испытания 

электрооборудо-

вания аппара-

туры радиотех-

ники средней 

сложности и ка-

бельных трасс 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 

2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт 

дистанционного обуче-

ния», «Педагогика и мето-

дика профессионального 

образования», декабрь 

2018 

2. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Развитие образователь-

ной деятельности в про-

фессиональной образова-

тельной организации», но-

ябрь 2018 

3.Алтайский государствен-

ный колледж, "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом компетен-

ции Ворлдскиллс "Элек-

тромонтаж", 76 ч, 

23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворл-

дскиллс по компетенции 

7 5 



«Электромонтаж», 

18.10.2021 

31.  Чибисов Олег 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Технология и ме-

тоды диагно-

стики и ремонта 

судового элек-

трооборудова-

ния, аппаратуры, 

радиотехники и 

кабельных трасс 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория от 

26.09.2018 

 

МГТУ, Инженер, 

2013 

 

  1. АНО ДПО «Институт 

дистанционного обуче-

ния», «Педагогика и мето-

дика профессионального 

образования», декабрь 

2018 

2. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Развитие образователь-

ной деятельности в про-

фессиональной образова-

тельной организации», но-

ябрь 2018 

3.Алтайский государствен-

ный колледж, "Практика и 

методика реализации обра-

зовательных программ 

СПО с учетом компетен-

ции Ворлдскиллс "Элек-

тромонтаж", 76 ч, 

23.09.2021                   

4. Эксперт-мастер Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 

18.10.2021 

7 5 

32.  Медведева 

Наталья Алек-

сандровна 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная и произ-

водственная 

практика 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

15.01.2020 

НПО, ПЛ №32 г. 

Рыбинск, мон-

тажник радио-

электронной ап-

паратуры и при-

боров, 1995 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

 

  1. ГАУДПО МО «ИРО», 

«Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций педагогов ПОО в со-

временной практике кон-

курсного и чемпионатного 

движения», 28.03.2019г., 

24ч. 

2. Свидетельство WSR на 

право участия в оценке 

дем. экзамена, 06.03.2020                                                                  

3. ГАУДПО МО «ИРО», 

«Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций педагогов ПОО в со-

временной практике кон-

курсного и чемпионатного 

движения», 28.03.2019г. 

 

20 
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