
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 образования, 

квалификация, наимено-

вание направления под-

готовки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пере-

подготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Семенова 

Татьяна 

Павловна 

Преподаватель Русский язык 

 

Литература 
 

Высшее профессиональное, 

1. Белорусский государственный 

университет, филолог, преподава-
тель русского яз. и литературы, 

русский язык и литература,1978 

2. ФГБОУ ВО «Мурманский гос-
ударственный технический уни-

верситет», педагог, профессио-

нальная переподготовка, 2017 

Высшая  

квалификаци-

онная катего-
рия от 

01.06.2022 

 

  1.Академия профессиональных компетенций 

«Педкампус» по программе «Методика препода-

вания литературы, инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и мониторинг эффективно-

сти обучения в условиях реализации ФГОС» 2020 

44 44 

2.  Лисицына  
Ирина  

Юрьевна 

Преподаватель Русский язык 
 

Литература 

Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический 

университет», учитель русского 
языка и литературы, русский 

язык и литература, 2007 

Высшая квали-
фикационная  

категория от 

22.09.2021 

  1. АНО ДПО "Московская академия профессио-
нальных компетенций", Преподавание русского 

родного языка и русской родной литературы в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС СОО», 
апрель 2021 

28 28 

3.  Лысенко  
Виктория  

Михайловна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее профессиональное, 
1. Мурманский гуманитарный ин-

ститут, лингвист, переводчик, 

лингвистика и межкультурная 
коммуникация, 2001 

2. Мурманский гуманитарный ин-

ститут, преподаватель иностран-
ных языков, профессиональная 

переподготовка, 2001  

Высшая квали-
фикационная 

категория от 

15.01.2020 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов про-

фессиональных образовательных организаций в 

современной практике конкурсного и чемпионат-
ного движения", 11 декабря 2020 

22 20 

4.  Пузырькова Анна  

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государственный 
педагогический университет, 

учитель английского языка, фи-

лология, 2004 

Высшая квали-

фикационная  
категория от 

07.07.2022 

  1.Московская академия профессиональных ком-

петенций "Методика преподавания английского 
языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС" 

19.06.2019 

18 18 

5.  Шолохова 

Тамара  
Всеволодовна 

Преподаватель 

 

Астрономия 

 

Высшее профессиональное, 

1. Тираспольский ордена «Знак 
почета» государственный педаго-

гический институт им. Т.Г. Шев-

ченко, учитель физики и астроно-
мии, физика и астрономия, 1984 

 

 

Первая квали-

фикационная 
категория от  

20.11.2019 

  1.АНО ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", "Методика преподавания 
физики, инструменты оценки учебных достиже-

ний учащихся и мониторинг эффективности обу-

чения в условиях реализации ФГОС", 108ч, ап-
рель 2020 

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 
и специалистов", 16.03.2022  

40 38 

6.  Голов  

Алексей  
Геннадьевич 

 

Преподаватель История 

 
Обществознание 
 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государственный 
педагогический институт, учи-

тель истории, история, 1996 

 
 

Высшая квали-

фикационная 
категория от 

07.10.2020         

Канди-

дат ис-
тори-

ческих 

наук 

  26 24 



7.  Кирилова  

Ирина  

Львовна 

Преподаватель Физическая культура 

 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель начальных классов, педаго-

гика и методика начального обу-
чения, 1986  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

08.12.2021 

  1. Развитие качества образовательной деятельно-

сти по физической культуре в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 2018 

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

телей и специалистов", 16.03.2022  

34 30 

8.  Беленцова  
Елена  

Африкановна  

Преподаватель Физическая культура 
 

Высшее профессиональное, 
1. «Костромской государствен-

ный педагогический университет 

им. Н.А. Некрасова», учитель фи-
зической культуры, физическая 

культура, 1997 

 
 

Первая квали-
фикационная 

категория от 

19.12.18 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Развитие качества обра-
зовательной деятельности по физической куль-

туре в условиях реализации федерального проек-

там "Учитель будущего" Национального проекта 
"Образование" с модулем "Формирование функ-

циональной грамотности учащихся" 24.04.2020  

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-
ного обучения", "Охрана труда для руководителей 

и специалистов", 16.03.2022  

24 24 

9.  Садовникова 

 Екатерина  
Владимировна 

Преподаватель География 

 
Экология 

 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО Мурманский госу-
дарственный гуманитарный уни-

верситет, эколог, 020801 эколо-

гия, 2015 
2. ФГБОУ ВО Мурманский арк-

тический государственный уни-

верситет, магистр, 44.04.01 педа-
гогическое образование, 2017                                          

3. ООО «Инфоурок», учитель 

биологии, профессиональная пе-
реподготовка, 2021 
 

Первая квали-

фикационная 

категория от 

10.02.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализация образователь-

ных программ, соответствующих новым ФГОС 
СПО, в том числе ТОП-50", 29.11.2019 

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

инновационные образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС СПО", 25.12.2019   

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

нальных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 26.10.2020                                                              

4.ООО "Инфоурок", "Организация проведения ДЭ 

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

готовка 30.06.2021                                                

6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Обработка текста, 29.09.2021  

7.Свидетельство Ворлдкиллс на право участия в 

оценке ДЭ, 02.12.2021  
8.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации" Удостоверение 

о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе "Цифровые техно-

логии ы образовании", 06.12.2021 

9. ООО «Инфоурок», «Организация проектно-ис-
следовательской деятельности в ходе изучения 

географии в условиях реализации ФГОС», май 

2022 

7 5 

10.  Шолохов  
Владислав  

Сергеевич 

Преподаватель Математика Высшее профессиональное,  
1.  Тираспольский государствен-

ный педагогический институт                                  

им. Т. Шевченко, учитель физики 
и математики средней школы, 

физика и математика, 1974               

Принят на ра-
боту с 

07.09.2021 

Канди-
дат 

фи-

зико-
мате-

мати-

ческих 
наук 

Доцент 
по ка-

федре 

теорети-
ческой 

физики 

твердо-
тельной 

электро-

ники 

 

44 43 



11.  Воронская  

Оксана  

Хамзатовна 

Преподаватель Информатика 

 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель математики и информатики, 

математика, информатика и вы-
числительная техника, 1998                                                                        

2. Дополнительное (к высшему) 

Московский гуманитарно-эконо-
мический институт, преподава-

тель высшей школы, математика, 

информатика и вычислительная 
техника, 2008 

Принята на ра-

боту с 

01.09.2022 

  1.ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

ния», Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ, 05.03.2020 

2. ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

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

основного общего образования, 26.03.2020 

3.ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 02.06.2021 

4.  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», Организация работы классного ру-

ководителя в образовательной организации, 
02.06.2021 

5. ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

ния», Развитие предметных компетенций, 

12.11.2021 

6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Актуальные вопросы истории Рос-
сии в современных реалиях, 18.05.2022 

24 24 

12.  Олькин  

Виктор  

Александрович 

Преподаватель Информатика 

 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОК ВПО Мурманский гос-

ударственный гуманитарный 
университет, учитель математики 

и информатики, математика с до-

полнительной специальностью 
информатика, 2012 

Высшая квали-

фикационная  

категория от 
07.07.2022 

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс непре-

рывного образования" "Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                                                          
2. Институт дополнительного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с исполь-

зованием программы "Auto CAD", 20.12.2019                                                                     
3. г. Москва "Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы конструирова-

ния дистанционных  курсов в СДО MOODLE 
v3.1"            

4."Московский государственный психолого-педа-

гогический университет" "программа повышения 
квалификации наставников по проведению ре-

флексии профессиональный проб и модели осо-

знанности и целеустремленности у обучающихся 
6-11х классов", октябрь 2020                                                                  

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

нальных экспертов профессионального мастер-
ства "Абилимпикс", 72 ч, 15.09.2021        

 6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 
28.09.2021-29.09.2021 

7. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого", повышение 
квалификации по программе "Инновационные и 

цифровые технологии в образовании", 22.11.2021                                                                                

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

онной безопасности детей», 16.11.2021 

9. ООО "АСКОН -СЗ" слушатель курса "САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021   

10. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руководи-

телей и специалистов", 16.03.2022г.                                                          

11. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

10 10 



"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Администра-

тора", 03.06.2022 

13.  Еремичева  

Наталья  

Михайловна 

Преподаватель Физика 

 

Высшее профессиональное, 

1. Новгородский государствен-

ный педагогический институт, 
учитель физики и математики, 

физика и математика,1989  

 

Высшая квали-

фикационная 

категория от 
13.01.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО", "Организация и системы 

наставничества в профессиональных образова-

тельных организациях: разработка, внедрение, 
оценка эффективности", 21.12.2021г.                                                                

2. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руководи-
телей и специалистов", 16.03.2022 

33 32 

14.  Агафонова  

Елена  

Сергеевна 
 

Преподаватель Черчение 

 

Основы инженерной 
графики 

 

Основы материалове-
дения 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВПО «Национальный 

минерально-сырьевой универси-
тет «Горный»», инженер, автомо-

били и автомобильное хозяйство,  

2013 

Первая  квали-

фикационная  

категория от 
27.03.2019 

  1. Институт дополнительного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с исполь-

зованием программы "Auto CAD", 20.12.2019 

21 9 

15.  Глинчук  

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Право Высшее профессиональное, 

1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, исто-
рик, преподаватель истории по 

специальности «История», 2012 

2. Мурманский государственный 
гуманитарный университет, ма-

гистр, педагогическое образова-

ние, 2014 
3. Мурманский государственный 

технический университет, бака-
лавр, юриспруденция, 2015 

Высшая квали-

фикационная 

категория от  
18.08.2021 

  1.г. Москва "Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы конструирова-

ния дистанционных  курсов в СДО MOODLE 
v3.1"                    

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

нальных экспертов профессионального мастер-
ства "Абилимпикс",15.09.2021 

 3.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Карвинг, 29.09.2021             
 4.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Обработка текста, 29.09.2021        

10 10 

 

16.  Кабанов  

Евгений  

Андреевич 

Преподаватель-ор-

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности и 

допризывной под-

готовки 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 
Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский арк-

тический государственный уни-

верситет», бакалавр,44..03.01 Пе-
дагогическое образование, 2021 

Принят на ра-

боту с 

15.11.2022 

  1.ФГАОУ ВО «МГТУ», Организация обучения 

должностных лиц и специалистов по охране 

труда», 28.10.2021 

6 Менее 

года  

17.  Дворянова 

Наталья  
Евгеньевна 

 

Преподаватель Основы экономики Высшее профессиональное, 

1.Орловский коммерческий ин-
ститут, экономист, бухгалтерский 

учет и аудит, 2003 

2.ООО "Московский институт 
профессиональной переподго-

товки и повышения квалифика-

ции педагогов", учитель, препо-
даватель основ безопасности жиз-

недеятельности, профессиональ-

ная переподготовка, 2022 

Соответствие 

занимаемой 
должности от 

22.01.2021 

  1.ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педа-
гогов" по программе "Преподавание основ без-

опасности жизнедеятельности в образовательной 

организации", 2022 

13 12 

18.  Глушко 
Елена  

Николаевна 

Преподаватель Технология произ-
водства сварных кон-

струкций 

 
Контроль качества  

сварных   соедине-

ний 

Высшее профессиональное, 
1. Одесский инженерно- строи-

тельный институт, инженер –

строитель-технолог, производ-
ство строительных изделий и 

конструкций, 1974 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 

22.01.2021 

  1.Свидетельство на право участия в оценке ДЭ по 
стандартам WSR по компетенции Сварочные тех-

нологии, 08.06.21 

2. ООО Учебный центр «Проф академия», «Моде-
лирование процесса обучения в условиях СПО с 

использованием активных и интерактивных мето-

дов обучения», 12.11.2021 

45 25 



2. ГОУ ВПО Российский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена», учи-

тель-сурдопедагог, сурдопедаго-

гика, 2006 

19.  Егочина 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель Технология произ-

водства сварных кон-

струкций 

Высшее профессиональное, 

1.Восточно - Сибирский техноло-

гический институт, инженер-ме-
ханик, машины и аппараты лег-

кой промышленности, 1983 

2. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления системами», педа-

гог профессионального образова-

ния, профессиональная перепод-
готовка, 2018 

Высшая квали-

фикационная 

категория от 
12.09.2018 

  1. Свидетельство WSR № 0000066632, дает право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 22.11.2020 (на 2года) 

36 33 

20.  Крапивин  

Дмитрий  

Константинович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Охрана труда 

 

Основы технологии 
сварки и сварочное 

оборудование 

 
Техника и техноло-

гия ручной дуговой 

сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 

электродами 

 
Техника и техноло-

гия частично механи-

зированной сварки 

(наплавки) плавле-

нием в защитном 

газе 
 

Учебная практика 

ДЭ 
 

Техника и техноло-
гия ручной дуговой  

сварки (наплавки) 

неплавящимся элек-
тродом в защитном  

газе 

Среднее профессиональное, 

1.Мурманский морской 

рыбопромышленный колледж, 
техник-механик, судостроение, 

2003 

Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет», 
экономист-менеджер, экономика 

и управление на предприятии 

машиностроения, 2007 
 

 

Высшая квали-

фикационная 

категория от 
06.10.2021 

  1."Московский государственный психолого-педа-

гогический университет" "программа повышения 

квалификации наставников по проведению ре-
флексии профессиональный проб и модели осо-

знанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11х классов",  2020                                         
2. Свидетельство на право проведения чемпиона-

тов по стандартам WSR по компетенции Свароч-

ные технологии, 28.05.2021 
3.ИП Александрова И.В., проверка знаний пожар-

ной безопасности, 10.09.2021                            

4. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руководи-

телей и специалистов", 16.03.2022  

5. ООО "Арктик СПГ-2", с 27.06.2022г. по 

30.06.2022г.,стажировка  

23 7 

21.  Шатнюк  

Алексей  
Викторович 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

Учебная практика 

 
Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 
 

Введение в профес-

сию 
 

Техника и техноло-

гия ручной дуговой 
сварки (наплавки, 

Среднее профессиональное, 

1. ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж», 

техник, сварочное производство, 

2019 
 

Принят на 

работу с  
27.09.2021 

  1. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руководи-
телей и специалистов", 40 часов, 16.03.2022 г.                                                 

2. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Администра-
тора", 03.06.2022 

3.ООО "Арктик СПГ-2",     с 27.06.2022г. по 

30.06.2022г.,стажировка 

2 1 



резки) покрытыми 

электродами 

 

Техника и техноло-

гия частично механи-
зированной сварки 

(наплавки) плавле-

нием в защитном  
газе 

22.  Шатин  

Максим  
Владимирович 

Преподаватель 

 

Основы электротех-

ники 
 

Охрана труда 

Среднее профессиональное, 

1. ГАПОУ МО "Мурманский 
индустриальный колледж", 

специалист по технологии 

машиностроения, технология 
машиностроения, 2019 

Принят на ра-

боту с 
01.04.2021 

  1.ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный 

аграрный университет", "Практика и методика ре-

ализации образовательных программ СПО с уче-

том компетенции Ворлдскиллс  "Изготовление 

прототипов", 11.06.21                                                                 

2. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 29.09.2021                                       

3. Свидетельство Ворлдскиллс на право проведе-

ния чемпионатов, 28.05.2021                                                        

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

ТП ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                                  

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руководи-

телей и специалистов", 16.03.2022                                                  

6. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Администра-

тора", 03.06.2022                                                             

7. Участие в Х Международном молодежном про-

мышленном форуме "Инженеры будущего-2022" 

2 1 

23.  Попов  
Виктор 

Андреевич 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

Учебная практика 
 

Среднее профессиональное, 
1. ГАПОУ МО "Мурманский 

индустриальный колледж", 

техник, сварочное производство, 
2018 

 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 

24.09.2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс 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 

6.ИП Александрова И.В., проверка знаний 
пожарной безопасности, 10.09.2021                 

7. АНО ДПО "Приволжский центр 

профессионального обучения", "Охрана труда для 
руководителей и специалистов",  16.03.2022  

3 3 

 


