№

1.

Предмет по учебному плану

ОП.01
Экономика организации
МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской
отчетности
ОП.02
Статистика
ОП.16
Основы предпринимательской
деятельности
ОП.11
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
ОП.06
Логистика
МДК.02.02
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
ЕН.02
Финансовая математика

Фамилия, имя,
отчество, должность
Аммосова Галина
Владимировна,
преподаватель

Образование
(наименование учебного
заведения, специальность,
квалификация)
Высшее, Ленинградский
ФЭИ им. Вознесенского,
экономическая
кибернетика,
экономист-математик

Квалификац
ионная
категория
Высшая,
декабрь 2015

Стажировка
(дата, тема,
предприятие) для
преподавателей
профессионально
го цикла
-

Курсы повышения
квалификации (дата,
тема)
Сентябрь 2018,
"Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей и
инвалидностью", ГАПОУ
МО "МКЭиИТ";
Ноябрь 2018, "Теория и
практика составления
адаптированных
образовательных программ
СПО", ФГБОУ ВО
"Мурманский арктический
университет";
Декабрь 2018, "Основы
работы эксперта
компетенции
"Предпринимательство" с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
Предпринимательство",
ГАПОУ г. Москвы
"Колледж
предпринимательства №
11";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"
Март 2020, г. Москва, Союз
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата

Стаж
общий
35 лет

Стаж по
специальности
23 года

2.

БД.04
История
ОГЭС.02
История
ОГСЭ.04
Психология общения
ОП.10
Имиджелогия

Аммосова Наталья
Владимировна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
гуманитарный институт,
психология,
психолог

Первая
категория,
июнь 2017

-

3.

БД.07
ОБЖ
БД.11
Экология
ПД.02
Химия
ПД.03
Биология
ЕН.02

Андрианова Любовь
Арсентьевна,
преподаватель

Высшее, Московский
государственный
педагогический институт
им. Ленина,
биология и химия,
учитель биологии и химии

Высшая,
август 2017

-

Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных
образовательных
технологий)»,
Октябрь 2020, г. Москва,
ФГБОУВО «МГППУ»
«Программа повышения
квалификации наставников
по проведению рефлексии
профессиональных проб и
модели осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11-х
классов»
Ноябрь 2018 г. "Психологопедагогические вопросы
профессионального
образования и обучения
студентов с инвалидностью
и ОВЗ", ФГБОУ ВО
"Мурманский арктический
университет"
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Март 2020, ГАУ ДПО МО
«Институт развития
образования»,"Обновление
содержания и
совершенствование методов
обучения ОБЖ"

17 лет

17 лет

45 года

40 лет

Экологические основы
природопользования
4.

ПД.01
Математика:
алгебра и начала анализа, геометрия
ЕН.01 Элементы высшей математики
ПД.03
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
ЕН.01
Математика

Анкушева Алена
Николаевна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
гуманитарный университет,
"Математика" с
дополнительной
специальностью
"информатика,», учитель
математики и информатики

Высшая,
сентябрь
2018

5.

МДК.04.01
Технология составления бухгалтерской
отчетности
ОП.01
Экономика организации
ОП.08
Основы бухгалтерского учета
МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского
учета активов организации
ПМ.06
Выполнение работ по должности
Кассир
ОП.07
Экономика отрасли
МДК.05.01
Организация и планирование
налоговой деятельности
МДК.05.01
Организация и планирование
налоговой деятельности

Бондарь Мария
Михайловна,
преподаватель

Высшее,
Мурманский
государственный
технический университет,
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит,
экономист

-

-

6.

БД.03
Иностранный язык

Борисова Яна
Витальевна,
преподаватель

Высшее бакалавриат,
Мурманский арктический
государственный
университет,
Лингвистика,
Бакалавр.

Молодой
специалист

-

Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2019 «Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
г. Москва, Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

10 лет

8 лет

12 лет

1 год

1 год

1 год

Профессиональная
переподготовка, 2019,
присвоение квалификации
преподаватель иностранных
языков и предоставление
права на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания иностранных
языков
7.

БД.03
Иностранный язык

Бурлакова Наталья
Васильевна,
преподаватель

8.

ОП.03
Операционные системы и среды
МДК 01.01
Разработка программных модулей
ОП.07
Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение

Волкова Наталья
Александровна

9.

ЕН.02
Информатика
ОП.05
Основы алгоритмизации и
программирования
ОП.07
Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение
ОП.02
Операционные системы и среды
МДК 01.02
Тестирование ПО
МДК.05.02
Разработка кода информационных
систем
МДК 01.01
Разработка программных модулей
ОП.07
Стандартизация, сертификация и

10.

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
история и английский язык,
учитель истории и
английского языка
Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»,
Программирование в
компьютерных системах,
техник-программист

Первая
категория,
ноябрь 2018

Вострикова Елизавета
Андреевна

Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»,
Прикладная информатика,
техник-программист

Молодой
специалист

Гришина Влада
Константиновна

Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»,
Программирование в
компьютерных системах,
техник-программист

Молодой
специалист

Молодой
специалист

Март 2020 "Специфика
преподавания английского
языка с учетом требований
ФГОС", ГАУ ДПО МО
«Институт развития
образования»;

35 лет

35 лет

техническое документоведение
11.

ОП.20
Основы бухгалтерского учета и
калькуляции
МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования
имущества организации
МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения
и оформления инвентаризации
ОП.17
Основы бухгалтерского учета и
калькуляции
ОП.04
Документационное обеспечение
управления
ОП.07
Бухгалтерский учет
ОП.20 Бухгалтерский учет в торговле

Джамбанова Юлия
Леонидовна,
преподаватель

Высшее, Ленинградский
ФЭИ им. Вознесенского,
планирование народного
хозяйства,
экономист

Высшая
категория,
декабрь 2015

12.

МДК 02.01
Администрирование сетевых
операционных систем
МДК 02.03
Организация администрирования
компьютерных систем
МДК 02.02
Программное обеспечение
компьютерных сетей
МДК 03.01
Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры
МДК 03.02
Безопасность компьютерных сетей
ОП.05
Метрология и стандартизация
ОП.11
Маркетинг
ОП.05
Метрология, стандартизация и
сертификация
ОП.07

Дроботов Василий
Николаевич,
преподаватель

Высшее,
Санкт-Петербургский
гуманитарный университет
профсоюзов,
Прикладная информатика
(по отраслям),
информатик-экономист

-

Дубинина Нина
Николаевна,
преподаватель

Высшее, Московский
ордена Дружбы народов
кооперативный институт
Центросоюза,
Товароведение и
организация торговли
непродовольственными
товарами,

Первая
категория,
май 2017

13.

-

Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

41 год

40 лет

14 лет

11 лет

Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

38 лет

18 лет

Техническое оснащение организаций
общественного питания и охрана труда
МДК.03.01
Маркетинг в организациях
общественного питания
МДК.04.01
Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия
МДК.04.02
Контроль качества продукции и услуг
общественного питания
ОП.08
Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия
ОП.10
Упаковка товаров
МДК.01.01
Организация коммерческой
деятельности
МДК.01.02
Организация торговли
МДК.01.03
Техническое оснащение торговых
организаций и охрана труда
МДК.02.03
Маркетинг
МДК.04.01
Выполнение работ по профессии
кассир торгового зала
ОП.01
Основы коммерческой деятельности
ОП.02
Теоретические основы товароведения
МДК.02.01.
Оценка качества товаров и основы
экспертизы
МДК.04.01.
Организация деятельности кассира
14.

ОП.01
Операционные системы
ОП.05
Информационные технологии
МДК.03.03.
Документирование и сертификация

Товаровед высшей
квалификации

Егорова Наталья
Александровна,
преподаватель

Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический институт,
Математика,
учитель математики и

Высшая
категория,
апрель 2017

Сентябрь 2018,
"Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального

18 лет

10 лет

ОП.07
Операционные системы и среды
ОП.08
Основы проектирования баз данных
ОП.11
Компьютерные сети
МДК.02.03
Математическое моделирование
МДК.08.02
Графический дизайн и мультимедиа
Проектирование и разработка вебприложений.
Оптимизация веб-приложений.
Обеспечение безопасности вебприложений.
МДК 01.01
Разработка программных модулей
МДК02.02
Инструментальные средства
разработки программного обеспечения

15.

ОП.04
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
БД.13
Информатика
ПД.04
Информатика
ОП.06
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности
МДК.04.01
Внедрение и поддержка
компьютерных систем
ОП.07

информатики

Егорычева Светлана
Викторовна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический
университет,
Математика и информатика,
учитель математики и
информатики

Высшая,
август 2017

-

мастерства людей с
инвалидностью", ГАПОУ
МО "МКЭиИТ";
Октябрь 2019,
"Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
"Ворлдскиллс", ГАУ ДПО
МО "ИРО";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

17 лет

17 лет

Информационные технологии
ОП 05
Основы алгоритмизации и
программирования
16.

ОП.07
Основы экономики, менеджмента и
маркетинга
ОП.19
Технология трудоустройства
ОП.13
Брендинг
МДК.01.01
Товароведение продовольственных
товаров и продукции общественного
питания
МДК.02.03
Менеджмент и
управление персоналом в
организациях общественного питания
ОП.09
Товарная политика
ОП.11
Управление качеством
ОП.12
Управление персоналом
МДК.03.01
Теоретические основы товароведения
МДК.03.02
Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров
МДК.01.01.
Основы управления ассортиментом
товаров
МДК.03.01.
Управление структурным
подразделением организации

Жарикова Татьяна
Борисовна,
преподаватель

Высшее, Ленинградский
ордена Трудового Красного
знамени институт советской
торговли им. Ф. Энгельса,
Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами,
товаровед высшей
квалификации

Первая
категория,
ноябрь 2015

-

Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

43 года

30 лет

17.

БД.05
История
ОГСЭ.02
История
ОП.06
Правовые основы профессиональной
деятельности

Зиновьева Александра
Витауто,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
История и правоведение,
учитель истории и
социально-экономических
дисциплин

Высшая
категория,
ноябрь 2020

-

Ноябрь 2018, "Развитие
качества образовательной
деятельности по истории и
обществознанию в условиях
введения и реализации
ФГОС общего образования
с модулем "Развитие

32 года

26 лет

ПД.02
Право
ОП.02
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
БД.09
Обществознание

профессинальной
компетенции", ГАУ ДПО
МО "ИРО";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

18.

БД.08
Физическая культура
ОГЭС.04
Физическая культура
БД.05 Физическая культура
ОГСЭ.05
Физическая культура

Зипа Вячеслав
Игоревич,
Руководитель
физвоспитания

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический
университет,
Физическая культура,
Педагог по физической
культуре

Соответствуе
т занимаемой
должности,
декабрь 2015
г.

19.

ОП.03
Менеджмент
ОП.04
Документационное обеспечение
управления
ЕН.02
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
БД.14
Экономика
ОП.14
Бизнес-планирование
ОП.21 Управление качеством
ОП.23 Система национального
счетоводства
ОП.05
Финансы и валютно-финансовые
операции организации
МДК.02.01
Финансы, налоги и налогообложение

Золотавина Елена
Семеновна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
технический университет,
Финансы и кредит,
Экономист.

Высшая
категория,
декабрь 2015

Высшее, Мурманский
государственный
технический университет,
Юриспруденция, юрист

-

Январь 2020,
Международный вебинар
«Техника безопасности при
занятиях ЛФК и спортом»

10 лет

10 лет

Сентябрь 2018,
"Содержательнометодические и
технологические основы
экпертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью", ГАПОУ
МО "МКЭиИТ";
Октябрь 2018,
"Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскиллс", ГАУ ДПО
МО "ИРО";
Март 2019, "Формирование
финасовой грамотности у
обучающихся: технологии и
инструменты", ГАОУ ВО г.

23 года

23 года

ОП.06
Финансы, денежное обращение и
кредит
МДК.03.01
Организация кассовой работы в банке
ОП.06
Рынок ценных бумаг
МДК.01.03
Международные расчеты по
экспортно-импортным операциям
ОП.13
Финансовая грамотность

20.

БД.04
Математика
ЕН.01
Математика
ПД.03
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия

Иванова Лариса
Анатольевна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Математика и физика,
учитель математики и
физики

Высшая,
апрель 2017

-

21.

БД.08
Физика
БД.12
Астрономия

Иванюгина Анна
Сергеевна,
преподаватель

Высшее 2019, ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический
государственный
университет»,
44.03.01 Педагогическое
образование, физика,
бакалавр

Молодой
специалист

-

Москвы "Московский
городской педагогический
университет";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2018, "Психологопедагогические вопросы
профессионального
образования и обучения
студентов с инвалидностью
и ОВЗ", ФГБОУ ВО
"Мурманский арктический
университет"
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

23 года

23 года

1 год

1 год

22.

В отпуске по уходу за ребенком

Ильиных Анастасия
Борисовна,
преподаватель

23.

ОП.05
Основы программирования и баз
данных
ПД.04
Информатика
ЕН.02
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП. 02
Архитектура аппаратных средств
ОП 09
Компьютерные сети

Кожевникова Валерия
Константиновна,
преподаватель

24.

ОП.02
Физиология питания
ОП.03
Организация хранения и контроль
запасов сырья
ОП.09
Технология приготовления блюд
национальных кухонь
ОП.16
Эстетика в оформлении и
декорирование блюд и закусок
ОП.17
Моделирование профессиональной
деятельности
ОП.21

Кокошкина Наталья
Ивановна,
преподаватель

Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический
университет,
Дошкольная педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
иностранный язык,
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
учитель английского языка
Высшее, Северо-Западный
заочный политехнический
институт (СанктПетербург),
Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети,
инженер

Высшее, Московская
академия
предпринимательства при
Правительстве Москвы,
Коммерция (торговое дело),
специалист коммерции
Среднее профессиональное,
ГОУ СПО МТЭТ,
Технология продукции
общественного питания,
технолог

Соответствуе
т занимаемой
должности,
январь 2019

Высшая,
декабрь 2016

-

Октябрь 2018 г., "Развитие
качества образовательной
деятельности по
информатике в условиях
введения и реализации
ФГОС общего образования
с модулем "Развитие
профессиональной
компетенции", ГАУ ДПО
МО "ИРО";
Ноябрь 2019 г., Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

4 года

4 года

28 лет

25 лет

Организация обслуживания в
предприятиях общественного питания
МДК.02.01
Технология приготовления сложной
холодной кулинарной продукции
МДК.05.01
Технология приготовления сложных
холодных и горячих десертов
МДК.06.01
Управление структурным
подразделением организации
ОП.02
Организация хранения и контроль
запасов сырья
ОП.09
Технология приготовления кухонь
народов мира
ОП.15
Эстетика в оформлении и
декорирование блюд
ОП.16
Моделирование
ОП.18
Организация обслуживания
МДК.06.01
Оперативное управление текущей
деятельностью подчиненного
персонала
МДК.01.02
Организация и технология
производства продукции
общественного питания
МДК.01.03
Физиология питания, санитария и
гигиена
МДК.02.01
Организация обслуживания в
организациях общественного питания
МДК.05.01
Выполнение работ по профессии
"Официант"
25.

БД.06
Физическая культура
ОГСЭ.05

Комаров Вячеслав
Викторович,
преподаватель

Высшее, Смоленский
государственный институт
физической культуры,

Соответствуе
т занимаемой
должности,

-

Апрель 2020, "Развитие
качества образовательной
деятельности по

57 лет

57 лет

Физическая культура

Физическая культура и
спорт,
Преподаватель физической
культуры и спорта

январь 2019
г.

физической культуре в
условиях федерального
проекта "Учитель
будущего, национального
проекта образование с
модулем Формирование
функциональной
грамотности учащихся",
ГАУ ДПО МО "ИРО"
Октябрь 2018, "Повышение
квалификации "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий), Союз
"Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)";
Декабрь 2018, "Экспертиза
профессиональной
деятельности
педагогических
работников", ГАУ ДПО МО
"ИРО";
Апрель 2019,
"Инновационные
направления развития ITотрасли", ГБПОУ
Ростовской области
"Ростовский-нва-Дону
колледж связи
информатики";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

26.

МДК.02.01.
Программное обеспечение
компьютерных сетей
ОП.05
Основы программирования
МДК.02.02.
Технология разработки и защиты баз
данных
ОП. 04
Основы алгоритмизации и
программирования
МДК.01.01
Разработка программных модулей
МДК.11.01
Технология разработки и защиты баз
данных
МДК.05.02
Разработка кода информационных
систем
МДК.01.03
Разработка мобильных приложений
МДК.01.04
Системное программирование
МДК 01.01
Разработка программных модулей
МДК 02.02
Инструментальные средства
разработки программного обеспечения

Комарова Татьяна
Владимировна ,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
"Математика",
"Информатика и
вычислительная техника",
учитель математики,
информатики и ВТ

Высшая,
декабрь 2015

27.

МДК.05.02
Разработка кода информационных
систем
МДК 01.01

Комаров Артем
Андреевич

Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»,
Программирование в
компьютерных системах,

Молодой
специалист

Разработка программных модулей
МДК.11.01
Технология разработки и защиты баз
данных
28.

МДК.01.01.
Системное программирование
ОП.02
Операционные системы и среды
МДК 01.03
Мобильная разработка
МДК01.02
Тестирование ПО
МДК 02.02
Инструментальные средства
разработки программного обеспечения

техник-программист

Кузнецова Ксения
Валерьевна,
преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Мурманский
государственный
технический университет»,
Информатика и
вычислительная техника,
Бакалавр техники и
технологии.
Высшее, ФГБОУ ВО
«Мурманский
государственный
технический университет»,
Информатика и
вычислительная техника,
Магистр

Первая,
январь 2020

-

Август 2018, Практика и
методика подготовки
кадров по профессиям
"Программист",
"Специалист по
информационным
системам", "Специалист по
тестированию в области
информационных
технологий",
"Администратор баз
данных", "Технический
писатель" с учетом
стандарта Ворлдскиллся
Россия по компетенции
"Программное решение для
бизнеса", ГАПОУ г.
Москвы "Колледж
предпринимательства №
11";
Сентябрь 2018,
"Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью", ГАПОУ
МО "МКЭиИТ";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Август 2020 "Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего

11 лет

4 года

29.

ОГЭС.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Лившиц Анастасия
Андреевна

Высшее, бакалавр,
Московский городской
педагогический
университет,
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции "Разработка
мобильных приложений",
Союз "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

Молодой
специалист

Профессиональная
переподготовка, 2020,
Московская академия
профессиональных
компетенций,
Педагогическое
образование "Английский
язык в образовательных
организациях"
30.

ОП.03
Менеджмент
ОП.09
Аудит
ОП.12

Навка Ольга
Иосифовна,
преподаватель

Высшее, Международный
институт экономики и
права,
Экономика,
Бакалавр экономики

Высшая,
декабрь 2015

-

Октябрь 2018,
"Организация научноисследовательской работы
студентов в соответствии с
требованиями ФГОС", ООО

34 года

34 года

Маркетинг
ОП.13
Ценообразование
ОП.18 Управление персоналом
МДК.04.03
Аудит бухгалтерской отчетности
ОП.13
Банковское дело
ОП.22 Управление персоналом
МДК.04.03
Аудит бухгалтерской отчетности
ОП.12
Менеджмент в профессиональной
деятельности

31.

ПД.01
Математика:
алгебра и начала анализа, геометрия
ЕН.01 Элементы высшей математики
ПД.03
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
ЕН.01
Математика

Настасьева Татьяна
Ивановна,
преподаватель

Высшее, Курский
государственный
педагогический институт,
Физика и математика,
учитель физики и
математики

Соответствуе
т занимаемой
должности,
декабрь 2015
г.

-

"Инфоурок";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2018, Методика
использования 3Dмоделирования в
образовательной
деятельности", ГАУ ДПО
МО "ИРО";
Ноябрь 2018, "Развитие
качества математического
образования в условиях
введения и реализации
ФГОС общего образования
с модулем "Развитие
профессиональной
компетентности", ГАУ
ДПО МО "ИРО";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы

42 года

42 года

Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
32.

ОП.09
Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
регулирование
МДК.01.02.
Прикладное программирование
МДК.03.02.
Инструментальные средства
разработки программного обеспечения
ОП.06
Основы теории информации
ОП.09
Основы алгоритмизации и
программирования
ОП.13
Информационная безопасность

Наумова Светлана
Алексеевна,
преподаватель

Высшее, Петрозаводский
государственный
университет им. О.В.
Куусинена,
Математика,
Преподаватель математики

Высшая,
декабрь 2015

май-июнь 2019 г.,
«1С: Предприятие
8. Зарплата и
управление
персоналом», ООО
«Вектор»;

33.

БД.01
Русский язык

Овсянникова Лариса
Ивановна,

Высшее, Мурманский
государственный

Соответствуе
т занимаемой

-

Январь 2018, «ССNA
Маршрутизация и
коммутация. Введение в
сетевые технологии», АНО
ИНОЦ «Заочная школа
МИФИ»;
Январь 2018, обучение по
модулю "Основы сетевых
технологий", ФГАУ ВО
"Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ";
Ноябрь 2018 г., «Работа в
Microsoft Exel 2010», НОУ
ВО Национальный
открытый университет
"Институт";
Сентябрь 2019, "Введение в
программирование на
Delphi", НОУ ВО
Национальный открытый
университет "Институт";
Сентябрь 2019, "Введение в
программирование", НОУ
ВО Национальный
открытый университет
"Институт";
Октябрь 2019,
"Программирование баз
данных в Delphi", НОУ ВО
Национальный открытый
университет "Институт";
Декабрь 2019, по курсу
"Нейросетевые технологии
искусственного
интеллекта", НОУ ВО
Национальный открытый
университет "Институт".
Февраль 2020 "Проектная
исследовательская

38 лет

38 лет

37 лет

37 лет

БД.02
Литература
ОП.18
Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи

преподаватель

педагогический институт,
Русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

должности,
декабрь 2015
г.

34.

БД.09
ОБЖ
ОП.10
Безопасность жизнедеятельности

Оськин Алексей
Георгиевич,
Преподавательорганизатор ОБЖ

Высшее, Юридический
институт,
Юриспруденция,
юрист

Соответствуе
т занимаемой
должности,
декабрь 2015
г.

-

35.

БД.06
Химия
БД.07
Биология
БД.11
Экология
БД.10
География
БД.15
Естествознание
ЕН.02
Экологические основы
природопользования

Панкратьева Елена
Николаевна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Биология,
учитель биологии, учитель
географии.

Высшая
категория,
январь 2017

-

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Иностранный язык,
Учитель английского языка

деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения
русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС", ГАУ
ДПО МО "ИРО";
Февраль 2020, "Обучение
по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной
организации",
Институт развития МЧС
России Академии
гражданской защиты МЧС
России
Ноябрь 2018,
"Эффективные практики
преподавания для студентов
с инвалидностью и ОВЗ
разных нозологий, их
особые образовательные
потребности", ФГБОУ ВО
"Мурманский арктический
университет";
Апрель 2019,
"Организационнометодическое обеспечение
деятельности
профессиональной
образовательной
организации", ГАУ ДПО
МО "ИРО";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО

28 лет

7 лет

19 лет

19 лет

36.

ОГЭС.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Плюхина Юлия
Викторовна,
преподаватель

37.

ОП.18
Психология профессиональной
деятельности
ОП.04
Документационное обеспечение
управления
ОП.14
Психология делового общения
ОП.12
Профессиональная этика и эстетика

Рудакова Надежда
Анатольевна,
преподаватель

38.

ОП.06
Финансы, денежное обращение и
кредит
ОП.02
Статистика
ОП.07
Налоги и налогообложение
ОП.08
Основы бухгалтерского учета
ОП.12
Основы банковского дела
МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского
учета имущества организации
МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
МДК.06.01
Организация деятельности кассира
ОП.01
Экономика организации
ОП.03

Румянцева Анна
Викторовна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический
университет,
Иностранный языка с
дополнительной
специальностью,
учитель английского и
французского языков
Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Педагогика и психология
(дошкольная),
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию

Первая
категория,
январь 2015

-

Высшая, май
2017

-

Высшее, АНО ВПО
"Московский гуманитарноэкономический институт",
Финансы и кредит,
экономист

Соответствуе
т занимаемой
должности,
январь 2019

-

МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2019,
«Современные подходы к
преподаванию английского
языка и икт-технологии в
образовательной
деятельности»

11 лет

11 лет

Октябрь 2020, "Развитие
образовательной
деятельности в
профессиональной
образовательной
организации" , ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

29 лет

27 лет

Март 2019, "Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и
инструменты", ГАОУ ВО г.
Москвы "Московский
городской педагогический
университет";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые

11 лет

10 лет

Бухгалтерский учет

профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

39.

МДК.05.02.
Программирование на языках
высокого уровня

Селиванова Ольга
Леонидовна,
преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО
"Мурманский
государственный
гуманитарный
университет",
Информатика,
учитель информатики

Соответствуе
т занимаемой
должности,
январь 2019
г.

-

40.

БД.05
Обществознание
ОП.07

Серебрякова Ольга
Михайловна,
преподаватель

Высшее, Московский
гуманитарноэкономический институт,

Высшая
категория,
декабрь 2017

-

Август 2018 г., "Практика и
методика подготовки
кадров по профессиям
"Программист",
"Специалист по
информационным
системам", "Специалист по
тестированию в области
информационных
технологий",
"Администратор баз
данных", "Технический
писатель" с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
"Программное решение для
бизнеса", ГАПОУ г.
Москвы "Колледж
предпринимательства №
11";
Апрель 2019,
"Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью" , ГАПОУ
МО "МКЭиИТ";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"
Ноябрь 2018,
"Эффективные практики
преподавания для студентов

9 лет

7 лет

17 лет

17 лет

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
БД.05
Обществознание
ОП.05
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
БД.08
Право
ОП.17
Основы права
ОГСЭ.06
Основы социологии и политологии
ОП.13
Безопасность банковской деятельности

Юриспруденция,
юрист

41.

ЕН.02 Элементы математической
логики
МДК.01.02.
Математический аппарат для
построения компьютерных сетей
ЕН.03 Теория вероятностей и
математическая статистика
ЕН.02 Дискретная математика
ОП.02
Теория вероятностей и математическая
статистика
ЕН.02 Дискретная математика с
элементами математической логики
ОП.10
Численные методы

Сипачева Ольга
Ивановна,
преподаватель

Высшее, Орловский
государственный
педагогический институт,
Математика,
учитель математики

Высшая,
ноябрь 2018

Март-апрель 2018,
ООО
«Инфометод»,
«Облачные
сервисы в
педагогической
практике»

42.

МДК.08.01

Сорокина Анастасия

Высшее, ФГБОУ ВО

-

-

с инвалидностью и ОВЗ
разных нозологий, их
особые образовательные
потребности", ФГБОУ ВО
"Мурманский арктический
университет";
Апрель 2019,
"Организационнометодическое обеспечение
деятельности
профессиональной
образовательной
организации", ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Март-май 2018,
«Эффективные
компьютерные технологии
на баз офисных
приложений в условиях
реализации ФГОС», ООО
«Центр онлайн-обучения
Нетология-групп»

Июль 2019, "Практика и

42 года

42 года

4 года

4 года

43.

Проектирование и разработка
интерфейсов пользователя
МДК 01.02
Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных
сетей
МДК 02.01
Администрирование сетевых
операционных систем
МДК 02.03
Организация администрирования
компьютерных систем
МДК 03.01
Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры
МДК 03.02
Безопасность компьютерных сетей

Анатольевна,
преподаватель

"Мурманский
государственный
технический университет",
Информатика и
вычислительная техника,
Бакалавр

ОП.08
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации
ОГСЭ.03
Иностранный язык

Стеблицова Ангелина
Юрьевна,
преподаватель

Высшее бакалавриат,
Мурманский арктический
государственный
университет,
Лингвистика,
Бакалавр.
Профессиональная
переподготовка, 2019,
присвоение квалификации
преподаватель иностранных

Молодой
специалист

методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции "Сетевое и
системное
администрирование",
ГАПОУ г. Москвы
"Колледж
предпринимательства №
11";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО

44.

ПД.01
Математика:
алгебра и начала анализа, геометрия
ЕН.01 Элементы высшей математики
ПД.03
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
ЕН.01
Математика

Стрельбина Наталья
Геннадьевна,
преподаватель

45.

МДК.05.01.
Проектирование автоматизированных
информационных систем
МДК.02.01.
Инфокоммуникационные системы и
Сети
МДК.03.01.
Технология разработки программного
обеспечения
ОП.10
Основы разработки баз данных
ОП.12
Пакеты прикладных программ
МДК.03.01.
Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности
МДК.04.01.
Обеспечение проектной деятельности
ОП.08
Основы проектирования баз данных
МДК.02.01
Технология разработки программного
обеспечения
МДК.05.01
Проектирование и дизайн

Фогт Ирина
Александровна,
преподаватель

языков и предоставление
права на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания иностранных
языков
Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический институт,
Математика, информатика и
вычислительная техника,
учитель математики,
информатики

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Математика,
учитель математики

МО «Институт развития
образования»;

Высшая,
декабрь 2015

Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2019, "Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Вордлскиллс по
компетенции
"Программные решения для
бизнеса", ГАПОУ
"Межрегиональный центр
компетенций - Казанский
техникум информационных
технологий и связи";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Февраль 2020, "Обучение
по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной

20 лет

20 лет

45 лет

45 лет

информационных систем

46.

47.

МДК 01.01
Операционные системы и среды
ОП.08
Основы теории информации
МДК 01.01
Компьютерные сети
МДК 01.02
Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных
сетей
ОП.08
Организация бухгалтерского учета в
банках
ОП.10
Основы деятельности кредитных
организаций
ОП.12
Основы предпринимательской
деятельности
МДК.01.01
Организация безналичных расчетов
МДК.01.02
Кассовые операции банка
МДК.02.01
Организация кредитной работы
МДК.02.02
Учет кредитных операций

организации",
Институт развития МЧС
России Академии
гражданской защиты МЧС
России;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Хорошун Тимур
Алексеевич

Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»,
Программирование в
компьютерных системах,
техник-программист

Молодой
специалист

Чаплыгина Елена
Евгеньевна,
преподаватель

Высшее, ФГОУ ВПО
"МГТУ",
Финансы и кредит,
Экономист

Высшая,
август 2019

Ноябрь 2018, "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)", Союз
"Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

14 лет

5 лет

48.

49.

МДК.03.01
Выполнение работ по профессии
«Агент банка»
МДК.03.02
Организация работы с банковскими
вкладами
БД.06
Физическая культура
ОГСЭ.05
Физическая культура

ОП.08
Охрана труда
ОП.10
Нетрадиционные технологии
ОП.11
Приготовление горячих закусок
ОП.12
Процессы, формирующие качество
продукции общественного питания
ОП.13
Полуфабрикаты промышленного
производства в общественном питании
ОП.14
Нормативно-технологическая
документация
ОП.15
Социальное питание
МДК.01.01.
Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
МДК.03.01
Технология приготовления сложной
горячей кулинарной продукции
МДК.04.01
Технология приготовления сложных
хлебобулочных , мучных

Чернышов Владимир
Федорович,
преподаватель

Высшее,
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им. Герцена,
Физическое воспитание,
Учитель по физическому
воспитанию

Соответствуе
т занимаемой
должности,
январь 2019
г.

Чистякова Елена
Петровна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
технический университет,
Коммерция (торговое дело),
Специалист коммерции.

Высшая,
август 2019

Среднее профессиональное,
Кооперативный техникум
Мурманского
Облпотребсоюза,
Технология продуктов
общественного питания,
технолог

Апрель 2020, "Развитие
качества образовательной
деятельности по
физической культуре в
условиях федерального
проекта "Учитель
будущего, национального
проекта образование с
модулем Формирование
функциональной
грамотности учащихся",
ГАУ ДПО МО "ИРО"
Ноябрь 2018, "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)";
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»

53 года

53 года

30 лет

11 лет

кондитерских изделий
МДК.07.01
Выполнение работ по профессии
"Повар"
ОП.13
Нормативно-техническая
документация ОП.14
Социальное питание
МДК.01.01
Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации кулинарных
полуфабрикатов
МДК.01.02
Процессы приготовления, подготовки
к реализации кулинарных
полуфабрикатов
МДК.02.01
Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.02.02
Процессы приготовления, подготовки
к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.03.01
Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.03.02
Процессы приготовления, подготовки
к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.04.01
Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента

50.

51.

МДК.04.02
Процессы приготовления, подготовки
к реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента
МДК.05.01
Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента
МДК.05.02
Процессы приготовления, подготовки
к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента
ПМ.07
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (повар)
БД.04
История
ОГЭС.02
История
БД.05
Обществознание

ПД.02
Информатика
ОП.08
Теория алгоритмов
ЕН.03
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ПД.04
Информатика
ОП.01
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Шматова Светлана
Петровна,
преподаватель

Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический институт,
История, учитель истории

Первая,
август 2019

Шойтова Людмила
Борисовна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Физика с дополнительной
специальностью
информатика и вт,
учитель физики и
информатики

Первая
категория,
ноябрь 2015

Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2019, «Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"

25 лет

20 лет

23 года

23 года

52.

53.

МДК 04.01
Внедрение и поддержка
компьютерных систем
МДК.04.02
Обеспечение качества
функционирования компьютерных
систем
МДК 01.02
Документирование
БД.10
География
ОГСЭ.01
Основы философии
ОП.01
Микробиология, санитария и гигиена в
пищевом производстве
ОГЭС.01
Основы философии
ОП.06
Основы экономики
ОП.01
Экономика организации
ОП.10
Основы экономической теории

БД.01
Русский язык
БД.02
Литература

Штукина Марина
Владимировна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический
университет,
География, экология,
учитель географии,
экологии.

Высшая
категория,
декабрь 2018

Высшее,
Московская академия
предпринимательства при
Правительстве Москвы,
Государственное и
муниципальное управление,
менеджер

Шулепина Лариса
Николаевна,
преподаватель

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,

Высшая,
ноябрь 2019

Июнь-сентябрь 2019, по
программе:
«Педагогическое
образование: Теория и
методика преподавания
философии в организациях
СПО и ВО», преподаватель
философии", Автономная
некоммерческая
организация ДПО
"Московская академия
профессиональных
компетенций";
Ноябрь 2019, "Реализация
образовательных программ,
соответствующих новым
ФГОС СПО, в том числе
ТОП-50", ГАУ ДПО МО
"ИРО";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2018,
"Эффективные практики
преподавания для студентов
с инвалидностью и ОВЗ

19 лет

19 лет

43 года

43 года

ОГСЭ.04
Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи

учитель русского языка и
литературы

МДК.01.01.
Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных
сетей
МДК.02.02.
Организация администрирования
компьютерных систем
МДК.03.01.
Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры
ОП.11
Компьютерные сети и сетевое
администрирование образовательного
учреждения

Савенков Андрей
Анатольевич,
Заместитель
директора

55.

МДК.03.02.
Безопасность функционирования
информационных систем
МДК.01 02
Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных
сетей МДК.02. 01
Администрирование сетевых
операционных систем
МДК.02.02
Программное обеспечение
компьютерных сетей
МДК.02.03
Организация администрирования
компьютерных систем
МДК.03.01
Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры
МДК.03.02
Безопасность компьютерных сетей

Тёлушкин Дмитрий
Павлович,
Заместитель
директора

Высшее, ГОУ ВПО
«Мурманский
государственный
педагогический
университет»,
Учитель математики и
физики

Высшая, май
2015

56.

ОП.04
Информационные технологии

Семяшкина Надежда
Альбертовна,

Высшее, Мурманское
высшее инженерное

Высшая
категория,

54.

Высшее, Мурманский
государственный
педагогический институт,
Физика,
учитель физики и
информатики.

Высшая,
октябрь 2016

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент в образовании,
Менеджер в образования

разных нозологий, их
особые образовательные
потребности", ФГБОУ ВО
"Мурманский арктический
университет"
Март 2018, модуль "Основы
сетевых технологий",
ФГАУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ";
Ноябрь 2018,
"Проектирование и
модернизация
образовательных программ
ВО и СПО с
использованием
инструментов онлайнобучения", ФГАОУ ВО
"Уральский университет
имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина"
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж";
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Апрель 2019,
"Организационно-

19 лет

15 лет

16 лет

16 лет

46 лет

28 лет

МДК.02.02
Инструментальные средства
разработки программного обеспечения

Заведующий дневным
отделением

морское училище,
Судовые и силовые
установки,
инженер-механик

декабрь 2015

57.

ОП.17 Бухгалтерский учет в торговле
ОП.08
Основы бухгалтерского учета
МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского
учета активов организации

Никитина Ирина
Геннадьевна,
начальник учебного
отдела

Высшее, Ленинградский
ФЭИ им. Вознесенского,
бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности,
Экономист

Соответствуе
т занимаемой
должности,
декабрь 2015

58.

ОП.03
Техническое оснащение организаций
питания

Туманова Нина
Павловна,
Мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное,
Мурманский торговоэкономический техникум,
Техник-технолог
Высшее,
Профессиональная
переподготовка, июнь 2009,
Мурманский
государственный
технический университет,
менеджмент общественного
питания

методическое обеспечение
деятельности
профессиональной
образовательной
организации", ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;
Ноябрь 2019, Методика
организации и проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
“Ворлдскиллс Россия»,
ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж"
Октябрь 2020
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
Worldskills в условиях
реализации федерального
проекта Молодые
профессионалы
Национального проекта
Образование», ГАУ ДПО
МО «Институт развития
образования»;

35 лет

35 лет

19 лет

8 лет

