
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 15.01.34 «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пе-

реподготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Шолохова  

Тамара  
Всеволодовна 

Преподаватель 

 

Астрономия 
 

Высшее профессиональное 

1. Тираспольский ордена 
«Знак почета» государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. Т.Г. Шевченко, учи-
тель физики и астрономии, 

физика и астрономия, 1984 

Первая квалифика-

ционная 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",  апрель 
2020 

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

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

40 38 

2.  Садовникова  

Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель География 

 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВО Мурманский 

государственный гуманитар-
ный университет, эколог, 

020801 экология, 2015 

2. ФГБОУ ВО Мурманский 
арктический государствен-

ный университет, магистр, 

44.04.01 педагогическое об-
разование, 2017                                           

3. ООО «Инфоурок», учитель 
биологии, профессиональная 

переподготовка, 2021 
 

Первая квалифика-

ционная 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 

3.  Бакаева  

Дарья  
Сергеевна 

Преподаватель Обществознание Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государствен-

ный университет», бакалавр, 

педагогическое образование 
(с двумя профилями подго-

товки) (история, право), 2019 

Принята на работу 

с 04.10.2021 

  1.ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения РФ», Методика преподавания общеоб-

разовательной дисциплины «История» с учетом 

3 1 



профессиональной направленности основных об-
разовательных программ среднего профессио-

нального образования, 25.11.2021  

4.  Степанова  

Анастасия 
Андреевна 

 

Преподаватель Иностранный  язык 

в профессиональ-
ной  деятельности 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский арктический 
государственный универси-

тет, бакалавр, журналистика, 

2016 
2. Мурманский арктический 

государственный универси-

тет, магистратура, педагоги-
ческое образование (мето-

дика обучения иностранным 

языкам), 2020 

Соответствие зани-

маемой должности 
с 03.11.2022 

  1. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-
фессиональной направленности основных образо-

вательных программ СПО», 25.11.2021 

2. Академия реализации государственной поли-
тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, Эф-

фективный урок с инфографикой", 22.03.2022                                                                    
3.  Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, "Ин-
формационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты", 01.04.2022 

2 2 

5.  Беленцова  
Елена  

Африкановна  

Преподаватель Физическая куль-
тура 

 

 

Высшее профессиональное 
1. «Костромской государ-

ственный педагогический 

университет им. Н.А. Некра-
сова», учитель физической 

культуры, физическая куль-

тура, 1997 
 

Первая квалифика-
ционная 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 

6.  Омелехин  
Виктор  

Аркадьевич 

Преподаватель Изготовление  из-

делий  на  зуборез-

ных станках по  

стадиям  техноло-

гического  про-

цесса 

Изготовление раз-

личных  изделий  

на  фрезерных  

станках с число-

вым программным  

управлением  по  

стадиям  техноло-

гического  про-

цесса 

Высшее профессиональное  
1. Мурманское высшее инже-

нерное морское училище 

имени Ленинского комсо-
мола, инженер – механик, су-

довые силовые установки, 

1985  
 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 04.09.2019 

  1. Русдизельмаш", с 02.03.2021 по 17.04.2021г., 
108 часов, стажировка 

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

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

43 30   



7.  Шатин  
Максим  

Владимирович 

Преподаватель 
 

Основы электро-

техники 

Учебная практика 

Среднее профессиональное 
1. ГАПОУ МО "Мурманский 

индустриальный колледж", 

специалист по технологии 
машиностроения, технология 

машиностроения, 2019 

Принят на работу 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 компе-

тенции 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", 40часов                                               

7. Участие в Х Международном молодежном про-
мышленном форуме "Инженеры будущего-2022" 

2 1 

8.  Корж  

Борис  

Олегович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Учебная практика Среднее профессиональное 

ГАПОУ МО " Мурманский 

индустриальный колледж ", 
специалист по технологии 

машиностроения ,технология 
машиностроения,  2017 

Принят на работу с 

03.11.2020 

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс непре-

рывного образования" "Основы реверсивного ин-

жиниринга" 25.11.2019                 
 2. Свидетельство на право проведения чемпиона-

тов по стандартам WSR по компетенции Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ, 24.03.2020                                

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

нальных экспертов профессионального мастер-
ства "Абилимпикс", 15.09.2021             

4. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Слесарное дело, 29.09.2021                              
5. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руководи-

телей и специалистов", 16.03.2022  

5 4 

9.  Туйчиев                 

Владислав                

Русланович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Производственная 

практика 

Среднее профессиональное 
ГАПОУ МО " Мурманский 

индустриальный колледж ", 

специалист по технологии 
машиностроения ,технология 

машиностроения, , 2020 

Переведен на 
должность мастера 

производственного 

обучения с 
03.10.2022 

  1.АНО ДПО «Приволжский центр профессио-
нального обучения», "Охрана труда для руководи-

телей и специалистов", 16.03.2022 

1 Менее года 

 

 


