
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 26.01.01 «Судостроитель – судоремонтник металлических судов» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

квалификация, наимено-

вание направления под-

готовки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пере-

подготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная перепод-

готовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Крыжановская 

Вера  

Сергеевна 

Преподаватель Литература 

 

Русский язык 
 

Высшее профессиональное, 

1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический 
университет», учитель русского 

языка и литературы, русский 

язык и литература, 2010 

Первая квалифика-

ционная категория 

от  06.04.2022 

  1. Московская академия профессиональных 

компетенций, «Организация учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности в усло-
виях реализации ФГОС и современные ме-

тоды обучения предмету «Русский язык», 

22.11.2021 

15 15 

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 квалифи-

кационная  катего-

рия от 22.09.2021 

  1. АНО ДПО "Московская академия профес-

сиональных компетенций", Преподавание 

русского родного языка и русской родной ли-
тературы в условиях реализации ФГОС НОО 

и ФГОС СОО», апрель 2021 

28 28 

3.  Решетильникова 
Наталья  

Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее профессиональное, 
1. Ростовский государственный 

педагогический университет, 

учитель полной средней школы, 
филология: русский язык, литера-

тура, иностранный язык, 1997 

2.Российской государственный 
социальный университет, юрист, 

юриспруденция, 2009 

Первая квалифика-
ционная категория 

с 09.10.2019 

 

  1. Московская академия профессиональных 
компетенций, «Актуальные вопросы проекти-

рования и осуществления образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО, 
15.04.2021 

26 26 

4.  Храптович  
Анна  

Алексеевна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование, 
1. ФГБОУ ВО «Мурманский арк-

тический государственный уни-

верситет», бакалавр, 44.03.05 пе-
дагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

2021 

Принята на работу 
с 20.09.2021 

  1.ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации" 
Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной про-

грамме "Цифровые технологии в образова-
нии", 06.12.2021 

1 1 

5.  Гуликов  
Герман  

Владимирович 

Преподаватель-
организатор  

ОБЖ 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

 
География 

 

Безопасность жизне-
деятельности 

Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический 

университет», учитель географии, 
география, 2008 

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 08.12.2021 

  1. Институт развития МЧС России Академия 
гражданской защиты МЧС России "Подго-

товка населения в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций" 
04.10.2019                                                                      

2. Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурман-
ской области" " Программа курсового обуче-

ния должностных лиц и работников граждан-

ской обороны и единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций", 07.06. 2019 

3. ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания", "Навыки оказания первой ме-

дицинской помощи в образовательных орга-

низациях", 29.05.2021 

19 18 



4.ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации" 
Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной про-

грамме "Воспитательная деятельность в си-
стеме среднего профессионального образова-

ния: профилактика девиантного, суицидаль-

ного поведения, безопасного поведения сту-
дентов в сети Интернет", 06.12.2021                    

5.ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 
развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной про-

грамме "Цифровые технологии ы образова-

нии", 06.12.2021                                                           
6. АНО ДПО "Приволжский центр професси-

онального обучения", "Охрана труда для ру-

ководителей и специалистов, 16.03.2022 

6.  Митин  
Юрий  

Геннадьевич 

Преподаватель История 
 

Обществознание 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, бака-
лавр, 46.03.01 История, 2015 

2. Мурманский арктический госу-

дарственный университет, ма-
гистр, 44.04.01 Педагогическое 

образование, 2017 

Первая квалифика-
ционная категория 

от 23.09.2020 

  1. Московская академия профессиональных 
компетенций, "Технология активного обуче-

ния и методика преподавания истории в усло-
виях реализации ФГОС", 10.01.2021 

2. ФГОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной плотики и профессионального 
развития работников образования МП РФ», 

«Методика преподавания общеобразователь-

ной дисциплины «История» с учетом профес-
сионально направленности основных образо-

вательных программ СПО», 25.11.2021 

4 4 

7.  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 квалифика-

ционная категория 
от 19.12.18 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Развитие качества 

образовательной деятельности по физической 
культуре в условиях реализации федераль-

ного проектам "Учитель будущего" Нацио-

нального проекта "Образование" с модулем 
"Формирование функциональной грамотно-

сти учащихся" 24.04.2020  

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

водителей и специалистов", 16.03.2022  

24 24 

8.  Сапронова  
Наталья  

Викторовна 

Преподаватель Информатика Высшее профессиональное, 
1. Ростовский государственный 

педагогический университет, 

учитель математики, информа-
тики и вычислительной техники, 

математика, 1995 

 

Первая квалифика-
ционная категория 

от 09.11.2022 

  1. ГАУ ДПО МО "ИРО", "Контрольно-оце-
ночная деятельность учителя", 20.12.2019 

2.ФГАОУ "Академия реализации государ-

ственной политики  и профессионального раз-
вития работников образования Министерства 

просвящения Российской Федерации", Циф-

ровые технологии в образовании", 
06.12.20212. 

3.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руко-
водителей и специалистов", 16.03.2022                                                             

4.Московская академия профессиональных 

компетенций, "Методика преподавания мате-

33 33 
 



матики, инструменты оценки учебных дости-
жений учащихся  и мониторинг эффективно-

сти обучения в условиях реализации ФГОС", 

17.05.2022 

9.  Кулиш  
Олег  

Анатольевич 

Преподаватель Информатика Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель физики и информатики, фи-
зика, 2000 

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 22.04.2020 

  1.Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС" Звездочка", ста-
жировка 02.04.2018  Преподаватель профес-

сиональных дисциплин 

2. ГАПОУ г. Москва "Колледж предпринима-
тельства № 11" "Практика и методика реали-

зации образовательных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции "Командная работа по произ-

водстве" 25.09.2019                                                                    

3. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс не-
прерывного образования" "Основы реверсив-

ного инжиниринга" 25.11.2019                            

4. г. Москва "Открытые технологии" Дистан-
ционный тренинг "Технические основы кон-

струирования дистанционных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1"    
5. ФГАОУ ВО "СПб политехнический уни-

верситет Петра Великого", "Передовые произ-

водственные технологии",31.07.2020                                      
6. Институт дистанционного и дополнитель-

ного образования, "Внедрение профессий 
Future Skills  в образовательном процессе" 

27.11.2020 (срок действия 5 лет)           

7. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-
ДСКИЛЛС по компетенции Командная ра-

бота на производстве, 03.06.2021 

8. Обучение в Академии реализации государ-
ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования министерства 

просвещения РФ, г. Москва, по программе 
«Цифровые технологии в образовании», 

06.12.21 

9. Обучение в Академии реализации государ-
ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования министерства 

просвещения РФ, г. Москва, по программе 
«Информационная 

безопасность детей: социальные и технологи-

ческие аспекты», 03.12.21 

10. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-

ДСКИЛЛС по компетенции Командная ра-

бота на производстве, 09.02.2022 (срок дей-
ствия 2года)          

11.АНО ДПО "Приволжский центр професси-

онального обучения", "Охрана труда для ру-
ководителей и специалистов", 16.03.2022  

23 9 

10.  Кузьмина  

Надежда  
Анатольевна 

Преподаватель Физика 

 
Основы электротех-

ники и электроники 

 
Астрономия 

Высшее профессиональное, 

1. Петрозаводский государствен-
ный университет, физика препо-

даватель, физика, 1984 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-
рия от  20.11.2019 

  1. ГАУДПО МО "ИРО" "Совершенствование 

методики преподавания учебного предмета 
"Астрономия" в условиях введения и реализа-

ции ФГОС" 23.11.2019 

2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

38 31 



развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации", 

Методика преподавания общеобразователь-

ной дисциплины "Астрономия" с учетом про-
фессиональной направленности основных об-

разовательных программ среднего профессио-

нального образования", 2021                                                     
3.ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-
ства просвящения Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной про-
грамме "Цифровые технологии ы образова-

нии", 06.12.2021                                                                              

4. АНО ДПО "Приволжский центр професси-

онального обучения", "Охрана труда для ру-

ководителей и специалистов, 16.03.2022                                       

5. Московская академия профессиональных 
компетенций, "Методика преподавания фи-

зики, инструменты оценки учебных достиже-

ний учащихся и мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС", 

12.04.2022 

11.  Дидусенко  
Людмила  

Владимировна 

Преподаватель Химия 
 

Биология 

 
Экология 

Высшее профессиональное, 
1. Полтавский государственный  

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко, учитель биологии и 
химии средней школы, биология 

и химия, 1984 

Соответствие зани-
маемой должности  

от 03.11.2022 

  1."Московская академия профессиональных 
компетенция" Методика преподавания химии, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обу-
чения в условиях реализации ФГОС" 

02.12.2019 

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

водителей и специалистов", 16.03.2022  

37 37 

12.  Луконина  

Анна  
Юрьевна 

Преподаватель Черчение 

 
Основы инженерной 

графики 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», 

инженер, высоковольтные элек-

троэнергетика и электроника, 
2012                                                     

2. АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компе-
тенций», преподаватель, профес-

сиональная переподготовка, 2022    

 

Соответствие зани-

маемой должности 
с 03.11.2022 

  1. ФГБОУ ВО "Национальный исследова-

тельский Мордовский Государственный Уни-
верситет им. Н.П. Огарева", Удостоверение о 

повышении квалификации по программе "Ос-

новы светотехники и проектирования освеще-
ния с применением возможностей ОАО 

"АСТЗ",16.12.2019 

2. Педагогика среднего профессионального 
образования, профессиональная переподго-

товка, 11.04.2022 

3.ГАУ ДПО МО "Институт развития образо-
вания", удостоверение о повышении квалифи-

кации по программе "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 
профессиональных образовательных органи-

заций в современной практике конкурсного и 

чемпионатного движения", 20.05.2021 
4. АНО ДПО "Приволжский центр професси-

онального обучения", "Охрана труда для ру-
ководителей и специалистов", 16.03.2022                                                

5. Московская академия профессиональных 

компетенций  по программе "Педагогика про-
фессионального образования", преподава-

тель,18.04.2022 

14 3 



13.  Сайчик  
Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Эффективное пове-
дение на рынке труда 

Высшее профессиональное, 
1. НОУ ВПО «Санкт – Петер-

бургская академия управления и 

экономики», экономист, бухгал-
терский учет, анализ и аудит, 

2010 

 

Первая квалифика-
ционная категория 

от 07.11.2018 

  1. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020 
2. Свидетельство Ворлдскиллс право участия 

в оценке дем. экзамена 02.12.2020         

3. АНО ДПО «ФИПКиП», «Методика препо-
давания менеджмента и экономики в СПО», 

01.12.2021                                                            

4. ГАУДПО МО "ИРО", " Организация си-
стемы наставничества в ПОО: разработка, 

внедрение, оценка эффективности" 21.12.2021 

5.ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Министер-

ства просвящения Российской Федерации" 
Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной про-

грамме "Цифровые технологии ы образова-

нии", 06.12.2021 

17 11 
 

14.  Кустышев  

Владимир  

Егорович 

Преподаватель Теория и устройство 

судна 

 
Основы судострое-

ния 

Высшее профессиональное, 

1. Мурманское высшее инже-

нерно морское училище имени 
Ленинского комсомола, инженер-

судомеханик, эксплуатация судо-

вых силовых установок, 1980 

Соответствие зани-

маемой должности 

 октябрь 2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам Ворл-

дскиллс Россия РКЦ WSR Мурманской обла-

сти 15.11.2019 
2.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 

2020 

44 14 

15.  Пестерев           

Иван                   

Михайлович 

Преподаватель Основы материалове-

дения и технология 

общеслесарных ра-

бот 

Технологический 

процесс слесарно-

монтажных работ 
 

Основы механики 

 

Технология электро-

газосварочных работ 

Технологический 

процесс сборки  кор-

пусов  металличе-

ских судов 

Технологические 

процессы ремонта 

судов  и типовых де-

талей судовых кон-

струкций 

Среднее профессиональное                        

1. ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и информа-

ционных технологий», техник-

программист, программирование 

в компьютерных системах, 2016                                                     

2. ФГАОУ ВО «Мурманский гос-

ударственный технический уни-

верситет», бакалавр, корабле-

строение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской ин-

фраструктуры, инженер, 4 курс 

 

Переведен на 

должность препо-

давателя с 

01.09.2022  

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

2. ГАПОУ МО «МИК», Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО  

с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сборка 

корпусов металлических судов», 23.10.2021                         
3. Сертификат «САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ», 

01.12.2021 

4. ГАПОУ МО «МИК», «Практика и мето-
дика реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Сборка корпусов металлических судов», 
23.10.2021 

5.ГАУ ДПО МО "Институт развития образо-

вания", удостоверение о повышении квалифи-
кации по программе "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 

профессиональных образовательных органи-
заций в современной практике конкурсного и 

чемпионатного движения", 20.05.2021.  

6. АНО ДПО "Приволжский центр професси-
онального обучения", "Охрана труда для ру-

ководителей и специалистов", 16.03.2022                                                 

7. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 
"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Админи-

стратора", 03.06.2022 

4 2 

16.  Луконин             

Андрей            

Александрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная и производ-

ственная практика  

Среднее профессиональное,               

1. ГАПОУ МО «Мурманский ин-

дустриальный колледж», техник, 

судостроение, 2017 

Первая   квалифи-

кационная катего-

рия от 22.12.2021 

  1.Эксперт чемпионата по стандартам Ворл-

дскиллс Россия РКЦ WSR Мурманской обла-

сти 15.11.2019   
2. Институт дополнительного проф. образова-

ния ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с 

использованием программы "Auto CAD", 

13 4 



 20.12.2019                                                             
3.  ГАУДПО МО "ИРО", "Реализация образо-

вательных программ, соответствующих но-

вым ФГОС СПО, в том числе топ-50", 
29.11.2019 

4.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 

2020 
5.ООО "Регион-Спектрсерт",  специальная 

подготовка в области ультразвукового кон-

троля, 21.05.21                                                              
6.ИП Александрова И.В., проверка знаний по-

жарной безопасности, 10.09.2021                                

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

8. АНО ДПО "Приволжский центр професси-

онального обучения", "Охрана труда для ру-

ководителей и специалистов", 16.03.2022          

9. ООО НОВАТЭК-Мурманск, стажировка с 

01.09.2022 -13.09.2022         

17.  Шмелёв                  

Руслан              

Игоревич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная практика  Среднее профессиональное            

1. ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей №19», техник-механик, су-

достроение, 2007 

 

 

Первая   квалифи-

кационная катего-

рия от 22.12.2021 

  1. Свидетельство демонстрационный экзамен" 
01.10.2019 "Обработка листового металла"             

2. Эксперт чемпионата по стандартам Ворл-

дскиллс Россия РКЦ WSR Мурманской обла-
сти 15.11.2019 

3. Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 

2020                                                                             
4. ГАУДПО МО "ИРО", "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 

профессиональных образовательных органи-
заций в современной практике конкурсного и 

чемпионатного движения", 11 декабря 2020                                                          

5.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка реги-
ональных экспертов профессионального ма-

стерства "Абилимпикс",15.09.2021                           

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

7.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Слесарное дело, 29.09.2021 
8.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руко-
водителей и специалистов", 16.03.2022                                         

9.Диплом эксперта  "Итоговые соревнования, 

приравненные к финалу  Х национального 

чемпионата WSR, компетенция "Обработка 

листового метала", 25.04.2022 

14 3 

18.  Мосин                        

Александр         

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Учебная практика Среднее профессиональное,       

1.ФГБОУ ВО «Мурманский госу-

дарственный технический уни-

верситет», техник-судоремонт-

ник, 26.02.05 эксплуатация судо-

вых энергетических установок, 

2017                                  

Принят на работу с 

31.08.2022 

  1. ООО НОВАТЭК-Мурманск, стажировка с 

01.09.2022 -13.09.2022         

Менее 

года 

Менее 

года 

 

 


