
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимае-

мая долж-

ность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (мо-

дули) 

Уровень образования, ква-

лификация, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности педа-

гогического работника, пе-

реподготовка 

Квалифи-

кационная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Лисицына  
Ирина  

Юрьевна 

Преподаватель Русский язык 
 

Литература 

Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет», учитель русского языка 

и литературы, русский язык и лите-

ратура, 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 

2.  Крыжановская 
Вера  

Сергеевна 

Преподаватель Основы философии Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет», учитель русского языка 
и литературы, русский язык и лите-

ратура, 2010 

Первая квали-
фикационная 

категория от  

06.04.2022 

  1. Московская академия профессиональных 
компетенций, «Организация учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы обу-
чения предмету «Русский язык», 22.11.2021 

15 15 

3.  Решетильникова  

Наталья  
Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее профессиональное, 

1. Ростовский государственный пе-
дагогический университет, учитель 

полной средней школы, филология: 

русский язык, литература, ино-
странный язык, 1997 

2.Российской государственный со-

циальный университет, юрист, 
юриспруденция, 2009 

Первая квали-

фикационная 
категория с 

09.10.2019 

 

  1. Московская академия профессиональных 

компетенций, «Актуальные вопросы проектиро-
вания и осуществления образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС СОО, 

15.04.2021 

26 26 

4.  Храптович  

Анна  
Алексеевна 

Преподаватель Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее образование, 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский аркти-
ческий государственный универси-

тет», бакалавр, 44.03.05 педагогиче-

ское образование (с двумя профи-
лями подготовки), 2021 

Принята на ра-

боту с 
20.09.2021 

  1.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

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

свещения Российской Федерации" Удостовере-

ние о повышении квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии в образовании", 06.12.2021 

1 1 

5.  Гуликов  

Герман  

Владимирович 

Преподава-

тель-организа-

тор  ОБЖ 

Астрономия 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Социальная и экономи-
ческая география 

 
Безопасность жизнеде-

ятельности 

Высшее профессиональное, 

1. ГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет», учитель географии, гео-

графия, 2008 

 

Высшая квали-

фикационная 

категория от 

08.12.2021 

  1. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания первой меди-

цинской помощи в образовательных организа-

циях", 29.05.2021 

2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

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

свещения Российской Федерации" Удостовере-
ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Воспи-

тательная деятельность в системе среднего про-
фессионального образования: профилактика де-

виантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет", 
06.12.2021                    

19 18 



3.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации" Удостовере-
ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии ы образовании", 06.12.2021                                                           
4. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов, 16.03.2022 
5. АНО ДПО  «Московская академия професси-

ональных компетенций», «Методика преподава-

ния основ безопасности жизнедеятельности и 
инновационные подходы к организации учеб-

ного процесса в условиях реализации ФГОСС», 

28.12.2022 

6.  Митин  
Юрий  

Геннадьевич 

Преподаватель История 
 

Обществознание 

 
История родного края 

 

 
 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, бака-

лавр, 46.03.01 История, 2015 
2. Мурманский арктический госу-

дарственный университет, магистр, 

44.04.01 Педагогическое образова-
ние, 2017 

Первая квали-
фикационная 

категория от 

23.09.2020 

  1. Московская академия профессиональных 
компетенций, "Технология активного обучения 

и методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС", 10.01.2021 
2. ФГОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной плотики и профессионального разви-

тия работников образования МП РФ», «Мето-
дика преподавания общеобразовательной дис-

циплины «История» с учетом профессионально 
направленности основных образовательных 

программ СПО», 25.11.2021 

4 4 

7.  Кокарева  

Марина  
Викторовна 

Руководитель 

физического 
воспитания 

Физическая культура Высшее профессиональное, 

1. Бердянский государственный пе-
дагогический институт им. П.Д. 

Осипенко, учитель общетехниче-

ских дисциплин и звание учителя 
средней школы, общетехнические 

дисциплины и труд, 1982   

 
 

 

 

Высшая квали-

фикационная 

категория 

"преподава-

тель" от 

30.01.2019  

Высшая квали-

фикационная 

категория "ру-

ководитель 

физвоспита-

ния" от 

04.09.2019 

  1.Московская академия профессиональных ком-

петенций, "Методы и технологии обучения фи-

зической культуре и системно- деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации 

ФГОС",30.04.21                                              

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

38 36 

8.  Сапронова  
Наталья  

Викторовна 

Преподаватель Математика 
 

Информатика 

 

Высшее профессиональное, 
1. Ростовский государственный пе-

дагогический университет, учитель 

математики, информатики и вычис-
лительной техники, математика, 

1995 

 

Первая квали-
фикационная 

категория от 

09.11.2022 

  1.ФГАОУ "Академия реализации государствен-
ной политики  и профессионального развития 

работников образования Министерства просвя-

щения Российской Федерации", Цифровые тех-
нологии в образовании", 06.12.2021                

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-
дителей и специалистов", 16.03.2022                                                             

3.Московская академия профессиональных ком-
петенций, "Методика преподавания матема-

тики, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся  и мониторинг эффективности обуче-
ния в условиях реализации ФГОС", 17.05.2022 

33 33 
 



9.  Кулиш  
Олег  

Анатольевич 

Преподаватель Информатика 
 

Информационные тех-

нологии в профессио-
нальной деятельности 

 

Типовые технологиче-
ские процессы обслу-

живания бытовых ма-

шин и приборов 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманский государственный 

педагогический институт, учитель 

физики и информатики, физика, 
2000 

 

Высшая квали-
фикационная 

категория от 

22.04.2020 

  1.Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС" Звездочка", стажи-
ровка 02.04.2018  Преподаватель профессио-

нальных дисциплин 

2. г. Москва "Открытые технологии" Дистанци-
онный тренинг "Технические основы конструи-

рования дистанционных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1"    
3. ФГАОУ ВО "СПб политехнический универ-

ситет Петра Великого", "Передовые производ-

ственные технологии",31.07.2020                                      
4. Институт дистанционного и дополнительного 

образования, "Внедрение профессий Future 

Skills  в образовательном процессе" 27.11.2020 
(срок действия 5 лет)           

5. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-

ДСКИЛЛС по компетенции Командная работа 

на производстве, 03.06.2021 

6. Обучение в Академии реализации государ-

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

свещения РФ, г. Москва, по программе «Цифро-

вые технологии в образовании», 06.12.21 
7. Обучение в Академии реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования министерства про-
свещения РФ, г. Москва, по программе «Инфор-

мационная 

безопасность детей: социальные и технологиче-
ские аспекты», 03.12.21 

8. Сертифицированный эксперт ВОРЛ-

ДСКИЛЛС по компетенции Командная работа 
на производстве, 09.02.2022г.(срок действия 

2года)          

9. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

23 9 

10.  Кузьмина 
Надежда  

Анатольевна 

Преподаватель Физика 
 

Электроника 

 
Основы электроники и 

схемотехники 

Высшее профессиональное, 
1. Петрозаводский государствен-

ный университет, физика препода-

ватель, физика, 1984 
 

Высшая квали-
фикационная 

категория от  

20.11.2019 

  1.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации", Методика 
преподавания общеобразовательной дисци-

плины "Астрономия" с учетом профессиональ-

ной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образо-

вания", 2021                                                     

2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

священия Российской Федерации" Удостовере-
ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии ы образовании", 06.12.2021                                                                              
3. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов, 16.03.2022                                     
4. Московская академия профессиональных 

38 31 



компетенций, "Методика преподавания физики, 
инструменты оценки учебных достижений уча-

щихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС",12.04.2022 

11.  Дидусенко  
Людмила  

Владимировна 

Преподаватель Химия 
 

Экология 

 
Биология 

 

Экологические основы 
природопользования 

Высшее профессиональное, 
1. Полтавский государственный  

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко, учитель биологии и хи-
мии средней школы, биология и хи-

мия, 1984 

Соответствие 
занимаемой 

должности  от 

03.11.2022 

  1.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

37 37 

12.  Кубанова  

Ирина  
Витальевна 

Педагог -  пси-

холог 

Психология общения Высшее профессиональное, 

1. ФГОУ ВПО «Южный Федераль-
ный университет», социальный пе-

дагог, социальная педагогика, 2007 

 

Первая квали-

фикационная 
категория от 

14.04.2022 

  1.ГАУДПО МО "ИРО, "Современные модели 

психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся в профессиональной образователь-

ной организации", 29.04.2020                                     

2.АНО ДПО "Смарт Эдьюкейшн" (Умное обра-
зование), "Комплексная профилактика делин-

квентного  (криминогенного) поведения в 

школьной образовательной среде", 30.12.2020                                     
3.ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», 

28.12.2020                                                   
4.ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", семинар по 

теме "Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах РФ", 

04.06.21 

5. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19),                                                                             

6. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-эпиде-
миологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20"                                                                                                                           

7. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Навыки оказания первой меди-

цинской помощи в образовательных организа-

циях" 
8 АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов",16.03.2022  

19 19 

13.  Луконина  

Анна  

Юрьевна 

Преподаватель Инженерная графика 

 

Охрана труда 
 

Электробезопасность 

 
Электроснабжение су-

дов 

 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», ин-
женер, высоковольтные электро-

энергетика и электроника, 2012                                                     

2. АНО ДПО «Московская акаде-
мия профессиональных компетен-

ций», преподаватель, профессио-

нальная переподготовка, 2022    
 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 
03.11.2022 

  1. Педагогика среднего профессионального об-

разования, профессиональная переподготовка, 

11.04.2022 
2.ГАУ ДПО МО "Институт развития образова-

ния", удостоверение о повышении квалифика-

ции по программе "Совершенствование профес-
сиональных компетенций педагогов профессио-

нальных образовательных организаций в совре-

менной практике конкурсного и чемпионатного 
движения", 20.05.2021 

14 3 



3. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                                                

4. Московская академия профессиональных 
компетенций  по программе "Педагогика про-

фессионального образования", преподава-

тель,18.04.2022 
5. филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», ста-

жировка 28.11.2022-16.12.2022 

14.  Кулиш  

Людмила  
Ивановна 

Заведующий 

отделением су-
доремонта и 

электро-экс-

плуатации 

Правовые основы в 

профессиональной дея-
тельности 

Среднее профессиональное, 

1. Санкт-Петербургский экономи-
ческий колледж, бухгалтер-юрист, 

экономика, бухгалтерский учет и 

контроль, 1998    
 Высшее профессиональное,                                                               

2. Санкт-Петербургский государ-

ственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения, мене-

джер, менеджмент, 2001 

3. ФГБОУ ВО «Мурманский госу-
дарственный гуманитарный уни-

верситет», магистр, 050400 психо-

лого-педагогическое образование, 
2015 

 

   1.  Профессиональная образовательная автоном-

ная некоммерческая организация "Центр про-
фессионального образования", Разработка учеб-

ных планов по ФГОС СПО по ТОП-50 и актуа-

лизированным ФГОС СПО, 23.04.2020                                 
2. ООО СП "Содружество",  "Обновленные под-

ходы к определению нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ СПО", 15.07.20  

3. Сертификат эксперта РАНХиГС 2020    

4. "Московский государственный психолого-пе-
дагогический университет" "программа повы-

шения квалификации наставников по проведе-

нию рефлексии профессиональный проб и мо-
дели осознанности и целеустремленности у обу-

чающихся 6-11х классов", октябрь 2020                                                                       
5. "Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова", "Приме-

нение современных педагогических технологий 
и методов обучения при проектировании и реа-

лизации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и 
неформального образования", 23 ноября 2020                                                        

6. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания первой меди-
цинской помощи в образовательных организа-

циях"  

7. ГАУ ДПО МО "Институт развития образова-
ния", свидетельство об обучении на методиче-

ском семинаре "Региональный компонент в про-

фессиональных образовательных организациях: 
опыт, проблемы, перспективы", 26.11.2021 

8. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

11 11 

15.  Греков  

Евгений  

Олегович 

Преподаватель Электрические ма-

шины и аппараты 

 
Электрическое и элек-

тромеханическое обо-

рудование 

Высшее профессиональное, 

1. ФГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный технический универ-
ситет», инженер по специальности 

«Машины и аппараты пищевых 

производств», 260601 Машины и 
аппараты пищевых производств, 

2014 
2. ФГОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный технический универ-

Принят на ра-

боту с 

01.03.2023  

   7 1 



ситет», бакалавр, 151000 Техноло-
гические машины и оборудование, 

2014 

3. ФГОУ ВПО «Мурманский госу-
дарственный технический универ-

ситет», «Исследователь. Препода-

ватель исследователь», 19.06.01 
Промышленная экология и биотех-

нология, 2018 

4. ФГОУ ВПО «Мурманский госу-
дарственный технический универ-

ситет», педагог, профессиональная 

переподготовка, 2021 

16.  Кустышев  
Владимир  

Егорович 

Преподаватель Общее устройство су-
дов 

Высшее профессиональное, 
1. Мурманское высшее инженерно 

морское училище имени Ленин-

ского комсомола, инженер-судоме-
ханик, эксплуатация судовых сило-

вых установок, 1980 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 октябрь 2021 

  1.Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, январь 
2020 

2. филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», ста-

жировка 28.11.2022-16.12.2022 

44 14 

17.  Сайчик  
Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Экономика организа-
ции 

 

Планирование и орга-
низация работы струк-

турного подразделения 

 
Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

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

ская академия управления и эконо-

мики», экономист, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, 2010 

 

Первая квали-
фикационная 

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 препода-
вания менеджмента и экономики в СПО», 

01.12.2021                                                                         

4. ГАУДПО МО "ИРО", " Организация системы 
наставничества в ПОО: разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 21.12.2021 

5.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

священия Российской Федерации" Удостовере-
ние о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии ы образовании", 06.12.2021 
6. Агентство развития профессий и навыков, 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 

21.07.2022 

17 11 

 

18.  Чибисов  

Олег  

Николаевич 

Преподаватель Учебная практика  по 

стандартам Ворл-

дскиллс Россия 
 

 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный технический универ-
ситет», инженер, техническая экс-

плуатация транспортного радио-

оборудования, 2013                                                                                 
2. АНО ДПО "Институт дистанци-

онного обучения", преподаватель 

среднего профессионального обра-
зования, профессиональная пере-

подготовка, 2018 

 

Первая квали-

фикационная 

категория от 
26.09.2018 

 

  1. Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС" Звездочка", стажи-

ровка, 27.12.2019, Преподаватель профессио-

нальных дисциплин   
2.Алтайский государственный колледж, "Прак-

тика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенции Ворл-
дскиллс "Электромонтаж", 23.09.2021                   

3. Эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 18.10.2021 
4. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022 

8 6 

19.  Пестерев           

Иван                   

Михайлович 

Преподаватель Материаловедение 

Техническая механика 

Среднее профессиональное                        

1. ГАПОУ МО «Мурманский кол-

ледж экономики и информацион-

ных технологий», техник-програм-

Переведен на 

должность 

преподавателя 

с 01.09.2022  

  1. ИП Александрова И.В., проверка знаний по-
жарной безопасности, 10.09.2021                                                           

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

учетом компетенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 23.10.2021                         

4 2 



мист, программирование в компью-

терных системах, 2016                                                     

2. ФГАОУ ВО «Мурманский госу-

дарственный технический универ-

ситет», бакалавр, кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры, 

инженер, 4 курс 

 

3. Сертификат «САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ», 
01.12.2021 

4. ГАПОУ МО «МИК», «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Сборка кор-

пусов металлических судов», 23.10.2021 

5. ГАУ ДПО МО "Институт развития образова-
ния", удостоверение о повышении квалифика-

ции по программе "Совершенствование профес-

сиональных компетенций педагогов профессио-
нальных образовательных организаций в совре-

менной практике конкурсного и чемпионатного 

движения", 20.05.2021.  
6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                                                 

7. ООО "АСКОН-СЗ Управление проектами", 

"САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 Курс Админи-

стратора", 03.06.2022 

20.  Медведева  
Наталья  

Александровна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Учебная и производ-
ственная практика 

Среднее профессиональное, 
1. Профессиональный лицей                

№ 32 г. Рыбинска, монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и при-
боров 3 разряда, монтажник радио-

электронной аппаратуры и прибо-
ров, 1995   

 Высшее профессиональное                                    

2. ГОУ ВПО «Мурманский госу-
дарственный педагогический уни-

верситет», учитель технологии и 

предпринимательства, технология и 
предпринимательство, 2007 

 

Высшая квали-
фикационная 

категория от 

15.01.2020 

  1. Свидетельство WSR на право участия в 
оценке дем. экзамена, 06.03.2020                                                                  

2. Свидетельство № 0000019260  Ворлдскиллс в 

оценке демонстрационного экзамена, 03.03.2022 
(на 2 года)                          

3. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022 

4. Агентство развития профессий и навыков, 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 

21.07.2022 

5. ГАПОУ «Казанский энергетический кол-
ледж», «Ворлдскиллс-мастер по компетенции 

«Электромонтаж»», 27.10.2022 

6. ФГБОУ ДПО «Институт развития профессио-
нального образования», «Практическая подго-

товка обучающихся в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями. 
Технический профиль. Электромонтаж», 

26.12.2022 

21 20 

 


