
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 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (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 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

ра-

боты 

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  

квалификацион-

ная категория от 
01.06.2022 

 

  1.Академия профессиональных компетенций «Пед-

кампус» по программе «Методика преподавания ли-

тературы, инструменты оценки учебных достиже-
ний учащихся и мониторинг эффективности обуче-

ния в условиях реализации ФГОС» 2020 

44 44 

2.  Лысенко  
Виктория  

Михайловна 

Преподаватель Иностранный язык 
 

Иностранный язык 

в профессиональ-
ной деятельности 

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 ка-

тегория от 

15.01.2020 

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

нальных образовательных организаций в современ-

ной практике конкурсного и чемпионатного движе-
ния", 11 декабря 2020 

22 20 

3.  Пузырькова  
Анна  

Сергеевна 

Преподаватель 
 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 

в профессиональ-
ной деятельности 

Высшее профессиональное 
1. Мурманский государственный 

педагогический университет, 

учитель английского языка, фи-
лология, 2004 

Высшая квали-
фикационная ка-

тегория от 

07.07.2022 

  1.Московская академия профессиональных компе-
тенций "Методика преподавания английского языка 

и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 19.06.2019 

18 18 

4.  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 квалифи-

кационная кате-

гория от  
20.11.2019 

  1.АНО ДПО "Московская академия профессиональ-

ных компетенций", "Методика преподавания фи-

зики, инструменты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС", 108ч, апрель 2020 

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

специалистов", 16.03.2022  

40 38 

5.  Кабанов  

Евгений  

Андреевич 

Преподаватель-ор-

ганизатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности и 

допризывной под-

готовки 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 
 

Безопасность жиз-

недеятельности 

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  



6.  Голов  

Алексей  

Геннадьевич 

 

Преподаватель История 
 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель истории, история, 1996 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 

07.10.2020         

Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

  26 24 

7.  Кирилова  
Ирина  

Львовна 

Преподаватель Физическая куль-
тура 

 

Высшее профессиональное 
1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учи-

тель начальных классов, педаго-
гика и методика начального обу-

чения, 1986  

 

Соответствие за-
нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

  1. Развитие качества образовательной деятельности 
по физической культуре в условиях введения и реа-

лизации ФГОС общего образования ГАУДПО МО 

"ИРО" октябрь 2018 
2. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022  

34 30 

8.  Крайнова 

 Наталья  

Александровна 

Преподаватель Математика 

 

Высшее профессиональное 

1. ГОУ «Поморский госуниверси-

тет имени М.В. Ломоносова», 

учитель математики, математика, 

2002 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

08.12.2021 

  1. АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций», Методика преподавания 

математики и инновационные подходы к организа-

ции учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС,  22.12.2020 

33 24 

9.  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 

Первая квалифи-

кационная кате-
гория от 

07.12.2022 

  1.ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 
КИМ ОГЭ, 05.03.2020 

2. ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», 

Подготовка экспертов муниципальных комиссий по 
проверке ВПР по математике на уровне основного 

общего образования, 26.03.2020 

3.ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания», Навыки оказания первой помощи в обра-

зовательных организациях, 02.06.2021 

4.  ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания», Организация работы классного руководи-

теля в образовательной организации, 02.06.2021 

5. ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», 
Развитие предметных компетенций, 12.11.2021 

6. ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях, 18.05.2022 

24 24 

10.  Олькин  

Виктор  
Александрович 

Преподаватель Информатика 

 
Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-
ятельности 

 

Компьютерная гра-

фика 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОК ВПО Мурманский гос-
ударственный гуманитарный 

университет, учитель математики 

и информатики, математика с до-
полнительной специальностью 

информатика, 2012 

2. ФГБОУ ВО «Мурманский арк-

тический государственный уни-

верситет», руководитель образо-

вательной организации, менедж-
мент образования, профессио-

нальная переподготовка, 2022 

Высшая квали-

фикационная ка-
тегория от 

07.07.2022 

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс непрерыв-

ного образования" "Основы реверсивного инжини-
ринга" 25.11.2019                                            

2. Институт дополнительного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с использо-
ванием программы "Auto CAD", 20.12.2019                                                                     

3. г. Москва "Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы конструирования 

дистанционных  курсов в СДО MOODLE v3.1"           

4."Московский государственный психолого-педаго-

гический университет" "программа повышения ква-
лификации наставников по проведению рефлексии 

профессиональный проб и модели осознанности и 

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

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

ных экспертов профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 72 ч, 15.09.2021          

6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетенции 

Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 28.09.2021-
29.09.2021 

10 10 



7. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого", повышение ква-

лификации по программе "Инновационные и циф-

ровые технологии в образовании", 22.11.2021                                                                                

8. ООО «Центр инновационного образования и вос-
питания», «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 16.11.2021 

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

10. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

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

11. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 
"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Администра-

тора", 03.06.2022 

12. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государ-

ственный университет», руководитель образова-

тельной организации, менеджмент образования, 

профессиональная переподготовка, 2022 

11.  Еремичева  
Наталья  

Михайловна 

Преподаватель Физика 
 

Математика 

 

Высшее профессиональное 
1. Новгородский государствен-

ный педагогический институт, 

учитель физики и математики, 
физика и математика,1989  

 

Высшая квали-
фикационная ка-

тегория от 

13.01.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО", "Организация и системы 
наставничества в профессиональных образователь-

ных организациях: разработка, внедрение, оценка 

эффективности", 21.12.2021                                                             
3. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов",  16.03.2022  

33 32 

12.  Садовникова  
Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель Экология 
 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

 

Биология 
 

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 квалифи-

кационная кате-

гория с 

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 ин-

новационные образовательные технологии в усло-

виях реализации ФГОС СПО", 25.12.2019   

3. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка региональ-
ных экспертов конкурсов профессионального ма-

стерства "Абилимпикс", 26.10.2020                                                              

4.ООО "Инфоурок", "Организация проведения ДЭ в 
учреждениях СПО", 23.06.2021    

5. ООО "Инфоурок", учитель биологии, переподго-
товка 30.06.2021                                                   

6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетенции 

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 развития 

работников образования Министерства просвеще-

ния Российской Федерации" Удостоверение о повы-
шении квалификации по дополнительной професси-

ональной программе "Цифровые технологии ы об-

разовании", 06.12.2021 
9. ООО «Инфоурок», «Организация проектно-иссле-

довательской деятельности в ходе изучения геогра-

фии в условиях реализации ФГОС», май 2022 

7 5 



13.  Глинчук  

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Основы филосо-

фии 

 

История родного 

края 
 

Правовое обеспе-

чение профессио-
нальной деятельно-

сти 

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 ка-

тегория от  

18.08.2021 

  1.г. Москва "Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы конструирования 

дистанционных  курсов в СДО MOODLE v3.1"                    

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

ных экспертов профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 15.09.2021           

3.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетенции 

Карвинг, 29.09.2021                                   
4.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетенции 

Обработка текста, 29.09.2021        

10 10 

 

14.  Бакаева  

Дарья  
Сергеевна 

Преподаватель История 

 
Обществознание 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский арк-
тический государственный уни-

верситет», бакалавр, педагогиче-

ское образование (с двумя профи-
лями подготовки) (история, 

право), 2019 

Принята на ра-

боту с 04.10.2021 

  1.ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвеще-

ния РФ», Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «История» с учетом професси-
ональной направленности основных образователь-

ных программ среднего профессионального образо-

вания,  25.11.2021  

3 1 

15.  Смирнова            

Тамара                

Геннадьевна 

Педагог-психолог Психология обще-
ния 

Высшее профессиональное 
1.  ГОУ ВПО Мурманский госу-

дарственный педагогический 

университет, учитель технологии 
и предпринимательства, 2009 

2.ФГБОУ ВПО «Российский гос-
ударственный социальный уни-

верситет» г. Москва, психолог, 

преподаватель психологии, пси-
хология, 2013 

3. ФГБОУ ВО «Мурманский арк-

тический государственный уни-
верситет», руководитель образо-

вательной организации, менедж-

мент образования, профессио-
нальная переподготовка, 2022 

 

Высшая квали-
фикационная ка-

тегория от 

23.10.2019 

  1.ООО "Центр инновационного образования и вос-

питания", "Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством", 22.05.2021                                                       

2.ФГБОУ ВО "Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова", семинар по теме 

"Вопросы реализации государственной националь-

ной политики в субъектах РФ", 04.06.21                            

3. ООО "Центр инновационного образования и вос-

питания", "Профилактика гриппа и острых распира-

торных вирусных инфекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)                                                                      

4. ООО "Центр инновационного образования и вос-

питания", "Обеспечение санитарно-эпидемиологи-

ческих требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20"                                                                

5. ООО "Центр инновационного образования и вос-

питания", "Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях"                                                      

6. ФГБОУ ВО «Московский государственный пси-

холого-педагогический университет», «Организация 

деятельности педагога-психолога в системе СПО: 

психолого-педагогическое сопровождение и межве-

домственное взаимодействие», 20.10.2021                           

7. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государ-

ственный университет», руководитель образова-

тельной организации, менеджмент образования, 

профессиональная переподготовка, 2022 

10 10 



16.  Дворянова  

Наталья  

Евгеньевна 

 

Преподаватель Управление кол-

лективом 

 

Основы делопроиз-

водства 

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 за-

нимаемой долж-

ности от 

22.01.2021 

  1.ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педа-

гогов" по программе "Преподавание основ безопас-

ности жизнедеятельности в образовательной орга-

низации", 2022 

13 12 

17.  Агафонова  

Елена 

Сергеевна 
 

Преподаватель Инженерная гра-

фика 

 
Компьютерная гра-

фика 

 
Материаловедение 

Высшее профессиональное 

1. ФГБОУ ВПО «Национальный 

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

били и автомобильное хозяйство,  

2013 

Первая  квалифи-

кационная  кате-

гория от 
27.03.2019 

  1. Институт дополнительного проф. образования 

ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с использо-

ванием программы "Auto CAD",  20.12.2019 

21 9 

18.  Шатин  

Максим  

Владимирович 

Преподаватель 

 

Электротехника и 

электроника 

 
Слесарное дело и 

технические изме-

рение 

Среднее профессиональное 

1. ГАПОУ МО "Мурманский ин-

дустриальный колледж", специа-
лист по технологии машиностро-

ения, технология машинострое-

ния, 2019 

Принят на ра-

боту с 01.04.2021 

  1.ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аг-

рарный университет", "Практика и методика реали-

зации образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс  "Изготовление прототи-

пов", 11.06.21                                                                 

2. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Инженерный дизайн (CAD) CAПР, 29.09.2021                                       

3. Свидетельство Ворлдскиллс на право проведения 

чемпионатов, 28.05.2021                                                   

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

ВЕРТИКАЛЬ", 01.12.2021                                                    

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 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 

19.  Саенко  

Андрей  

Игоревич 

 

Преподаватель Техническая меха-

ника 

 

Охрана труда 

 
Устройство авто-

мобилей 

 
Правила безопас-

ности дорожного 

движения 
 

Технологические 
процессы техниче-

Высшее профессиональное  

1.Архангельский орд. Труд.Кр.Зн.  

лесотехнический институт им. 

В.В. Куйбышева», инженер-меха-

ник, автомобили и автомобиль-
ное хозяйство, 1990 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

17.11.2017 

  1. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022 

45 15 



ского обслужива-

ния и ремонта ав-

томобилей 

 

Техническое об-
служивание и ре-

монт автомобиль-

ных двигателей 
 

Техническая доку-

ментация 
 

Управление про-
цессом техниче-

ского обслужива-

ния и ремонт авто-

мобилей 

20.  Гусев 

Евгений  

Сергеевич 

Заместитель заве-

дующего отделе-

нием машиностро-

ения и транспорта 

Производственное 

оборудование 

 
Учебная практика 

ДЭ 

 
Техническое об-

служивание и ре-

монт шасси авто-
мобилей 

 

Техническое об-
служивание и ре-

монт электрообо-

рудования и элек-
тронных систем 

 

Ремонт кузова ав-
томобилей 

Высшее профессиональное  

1. ФГОУ ВПО «Мурманский гос-

ударственный технический уни-

верситет», инженер, автомобили 

и автомобильное хозяйство, 2011                                                                                      

2. ФГОУ ВПО «Мурманский гос-

ударственный технический уни-

верситет», эксперт по техниче-

скому контролю и диагностике 

автомототранспортных средств, 

профессиональная переподго-

товка, 2012                                               

3. ФГБОУ ВО «Мурманский арк-

тический государственный уни-

верситет», руководитель образо-

вательной организации, менедж-

мент образования, профессио-

нальная переподготовка, 2022 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

13.11.2020 

  1.  ГБПОУ Московской области " Щелковский кол-

ледж" "Практика и методика реализации образова-

тельных программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля" 21.09.2019                                            

2. Институт дополнительного проф. образования 
ФГБОУ ВО "МГТУ" "Проектирование с использо-

ванием программы "Auto CAD", 20.12.2019 

3. АНО ВО "Университет Иннополис", Цифровые 
технологии в преподавании профильных дисци-

плин", 27.07.2021                      

4. ООО "Центр инновационного образования и вос-
питания", "Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях"  

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

специалистов", 16.03.2022  

6. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государ-
ственный университет», руководитель образова-

тельной организации, менеджмент образования, 

профессиональная переподготовка, 2022 

12 11 

21.  Баринов  

Александр  

Сергеевич 
(Совместитель) 

Преподаватель Организация ра-

боты по модерни-

зации автотранс-
портных средств 

 

Тюнинг автомоби-
лей 

 

Организация ди-
лерской и торговой 

деятельности пред-

приятия автосер-
виса 

 

Метрология, стан-
дартизация, серти-

фикация 

Высшее профессиональное                          

1.  ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический 

университет», инженер, автомо-

бильное хозяйство, 2012 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

09.11.2021 

  1. Эксперт демонстрационного экзамена по стандар-

там WORLDSKILLS Свидетельство № 0000069302 

2. ОО - ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ» «Электронная 
информационно-образовательная среда», 2019  

3. ОО- ИДПО ФГБОУ ВО «МГТУ», «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», 2019  

4. ОО - ИДПО ФГБОУ ВО, профессиональная пере-

подготовка «Педагог» 2019  
5. ФГБОУ ВО «МГТУ», «Современные подходы к 

организации воспитательной работы в образова-

тельной организации высшего образования» 2021 

10 10 



 

Особенности кон-

струкции автомо-

билей 

22.  Трошина 
 Галина 

 Сергеевна 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

Учебная практика Среднее профессиональное 
1.Брянский индустриально-педа-

гогический техникум проф-

техобразования, техник-технолог, 
мастер производственного обуче-

ния, обработка металлов реза-

нием, 1979 

Соответствие за-
нимаемой долж-

ности от 

22.01.2021 

  1. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов",  16.03.2022  

27 8 

23.  Корж  
Борис  

Олегович 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

Учебная практика Среднее профессиональное 
ГАПОУ МО " Мурманский инду-

стриальный колледж ", специа-

лист по технологии машиностро-
ения ,технология машинострое-

ния,  2017 

Принят на ра-
боту с 03.11.2020 

  1. ГБПОУ г. Москва "Западный комплекс непрерыв-

ного образования" "Основы реверсивного инжини-

ринга" 25.11.2019                                                         

2. Свидетельство на право проведения чемпионатов 

по стандартам WSR по компетенции Фрезерные ра-

боты на станках с ЧПУ, 24.03.2020                               

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

ных экспертов профессионального мастерства 

"Абилимпикс", 15.09.2021                                            

4. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Слесарное дело, 29.09.2021                                          

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022  

5 4 

24.  Попов 

Виктор  

Андреевич 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Учебная практика 

 

Среднее профессиональное 

1. ГАПОУ МО "Мурманский 

индустриальный колледж", 
техник, сварочное производство, 

2018 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 
24.09.2021 

  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 

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 

 


