
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ГАПОУ МО «КОЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2021ГОДА 

Учебно-методический отдел 

№ Ф.И.О. Должность 

Какое учебное 

заведение окончил, 

когда 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 
Аттестация 

Повышение 

квалификации 

Направление 

подготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Боева Ирина 

Васильевна 

преподаватель Марийский 

государственный 

университет, 1978г 

29.л 2 м. 29.л 2 м. аттестована на 

соответствие 

«преподаватель» 

24.10.2012г. 

аттестована на соответствие 

«преподаватель» 25.12.2017 г 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2014г., «Развитие качества 

преподавания», 108 ч.; 

ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», 2015г., 

36 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС» 

 1. Химия 

2. Биология 

2 

Возненко 

Оксана 

Викторовна 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997г. 

Учитель физики, 

практический 

психолог по 

специальности 

«Физика», 

«Практическая 

психология» 

23.г 1м. 23г.1м. аттестована на 

соответствие 

«преподаватель 

05.02.2020 

Переподготовка в Костромском ОИПКРО 

по программе «Теория и методика обучения 

информатике»    с 22.10.2007 г. по 

01.11.2008 г.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018 г., 18 ч.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018 г., 72 ч.; 

05.02.2020 аттестована по должности 

«преподаватель» 

 1. Информатика 

2. Электротехника 

3 

Вербецкий 

Виталий 

Николаевич 

преподаватель 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области «Кольский 

транспортный 

колледж», 2018 г.; 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной 

службы 

Министерства 

2г.9.м 

2г.9.м  ГАПОУ МО «КТК», 2018 г., 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

ГБПОУ «Шадринский политехнический 

колледж», 2018 г., 92 ч. 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования»,   2018 г., 18 ч.; 

ЧОУ ВО «Региональный институт бизнеса и 

управления» г.Рязань, 2018 г., 520 ч. 

(переподготовка); 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

 1. Ремонт кузовов 

автомобилей 



Российской 

Федерации по 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий», 2019 г. 

Техник по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта». 

 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность. 

Бакалавр. 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

4 

Вербецкий 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

технический 

университет», 2013 

г. 

5 л. 7. м 2.г 9.м Первая 

кв.категория 

«преподаватель и 

управления» 

г.Рязань, 2018 г., 

520 ч. 

(переподготовка); 

 

Первая кв.категория «преподаватель» 

ЧОУ ВО «Региональный институт бизнеса и 

управления» г.Рязань, 2018 г., 520 ч. 

(переподготовка); 

ГБ «Колледж автоматизации и 

информационных технологий № 20» 

г.Москва», 2018 г., 78 ч.; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

 1. Ремонт кузовов 

автомобилей 

5 

Вербецкая 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

Ленинградский 

политехнический 

институт, 1983г. 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания. 

Инженер-механик. 

 

28.л.12 м 28.л 11 

м. 

Высшая 

категория 

«преподаватель» 

27.03.2019г., 

Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

АТС - 2014 г., 84 ч.: МОИПКРОиК. 2013г. 

Развитие 

проф. образования 162 ч., 

Стажировка – слесарь 5 разряда, 2015 г., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС» 

Московский городской университет МГПУ 

«Организационные правовые вопросы 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения 

 1. Инженерная 

графика. 

2. Техническая 

механика 

3. Основы 

технической 

механики 

4. Теоретическая 

подготовка водителей 

5. Основы 

технического 

черчения 

6. Черчение 



обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  2017 г., 72 ч.; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

7. Основы 

технической 

механики 

6 

Гуменная 

Александра 

Илларионовн

а 

преподаватель 

Мурманское 

педучилище, 

1976г. Мурманский 

гос.пед.институт, 

1983г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель начальных 

классов. 

История. 

Учитель истории и 

обществоведения. 

43г..08 м 43г..08 м  МОИПКРОиК. 2013г.. Совершенствование 

пед. деятельности по реализации гос. 

образовательных стандартов, 72ч.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 36 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2016 г., 132 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2020 г., 108 ч. «Развитие 

качества образовательной деятельности по 

истории и обществознанию в условиях 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего..» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 1. История 

2. Обществознание 

7 

Иойлев 

Кирилл 

Дмитриевич 

преподаватель 

ГАПОУ МО 

«КТК», 2020 г. 

слесарь по ремонту 

автомобилей 

10м 10м  Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20ООО «Центр 

 Преподаватель спец 

дисциплин 



инновационного образования и 

воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19 

8 

Кононова 

Анна 

Владимировн

а 

преподаватель 

Мурманский 

пед.колледж,2002г.

, Мурманский 

гос.пед.университе

т, 2007г. Учитель 

англ. языка основн. 

общей школы. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

11 л. 2.м 9л. 12.м Высшая 

категория 

«преподаватель», 

23.09.2020г 

МОИПКРОиК 

2013г.«Развитие качества преподавания (с 

модулем ФГОС ООО), 108 ч.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования, 2015 г., 

36 ч., «Иностранный язык» в условиях 

введения ФГОС»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017г, 144 ч. «Организация 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки по иностранному языку»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 285 ч. «Цифровая 

грамотность педагогического работника»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 22 ч. «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

 1. Английский язык 

9 

Кошкин 

Сергей 

Федорович 

преподаватель 

ГОУ СПО 

«Петровский 

колледж», 2006г.; 

Санкт-

Петербургская 

академия  

управления и 

экономики, 2011 г. 

Техн. 

обслуживание и 

ремонт АТС. 

Мастер п/о, техник. 

Гос. и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер 

12.л.3.м. 11.л.6.м Первая категория 

«преподаватель», 

14.09.2016 г., 

 

Стажировка – слесарь 5 разряда, 2014 г. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 150 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГПОУ «Кемеровский профессионально- 

технический техникум», 2019 г., 76 ч., 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2020, «Реализация 

образовательных программ, 

 1. Материаловедение 

2. Теоретическая 

подготовка 

водителей «В», «С». 

3. Правила БДД. 



соответствующим новым ФГОС СПО, в том 

числе ТОП-50» 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

10 

Кошкин 

Владимир 

Фёдорович 

преподаватель 

Санкт-

Петербургский 

промышленно-

экономический 

колледж, 2004г.; 

Санкт-

Петербургская 

академия 

управления и 

экономики, 2011г. 

Менеджмет (по 

отраслям). 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер. 

 

18.л.6.м. 4.г.8.м. Первая категория 

«Преподаватель»,  

09.10.2019 г 

Стажировка – слесарь по ремонту 

автомобилей, 2017г. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 156 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации». Центр инновационного 

образования и воспитания  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19)2.4.3648-20 

 

 1.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2.Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

3.Техническая 

эксплуатация дорог 

и дорожных 

сооружений 

4.Организация 

планово- 

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов 

5.Устройство 

Автомобилей 

11 

Копыл 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

технический 

университет, 2010 

г.; 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

16.л.3м 2.г.9м.  ГБПОУ г.Москвы «Колледж автоматизации 

и информационных технологий № 20», 2019 

г., 76 ч., «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Окраска автомобиля»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2019 г., 72 ч. «Психолого-

 1. Преподавате

ль спец 

дисциплин 



Инженер. педагогические основы образовательной 

деятельности педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 0 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

12 

Лебедева 

Ирина 

Алексеевна 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 

г Математика и 

информатика. 

Учитель 

математики и 

информатики 

12.л 7.м 12. л 7 м Высшая 

категория 

«преподаватель», 

01.02.2018 г.; 

 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2014г. «Развитие качества 

преподавания...», 108ч.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19)20 

 

 

 1. Математика: 

алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

2. Информатика 

13 

Мельничук 

Елена 

Петровна 

преподаватель 

Мурманский 

торгово- 

экономический     

техникум, 2001г., 

Московская 

академия     

предприниматель-

ства, 2014г. 

Технология 

продуктов 

обществ. питания. 

Технолог. 

21 г.6 м. 10. л 3 г. Первая категория 

«преподаватель», 

27.06.2018г, 

 

 

МОИПКРОиК, 2011г Развитее качества ПО 

168ч., 

аттестована на соответствие «мастер п/о» с 

27.02.2013 г. Московская академия пред-ва, 

2014 г., переподготовка «экономика», 502 

ч.; 

Стажировка – повар, кондитер 5 разряда, 

2015 г.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 144ч.; 

 1.Технология 

обработки 

сырья и 

приготовление 

блюд из рыбы 

2.Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из мяса и домашней 

птицы 

3.Технология 

приготовления и 



Коммерция. 

Торговое дело. 

Ресторанный 

бизнес 

 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2017 г., 72 

ч. «Организация и правовые вопросы 

получения СПО и ПО лицами с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018 г., 72 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации»; 

26.11.2018 г. выдано св-во на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам ВорлдСкиллс сроком на 2 года; 

ГАПОУ «Международный колледж 

сервиса», 2019 г., 76 ч. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

оформления 

холодных 

блюд и закусок 

4.Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в 

пищевом 

производстве 

5.Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

6.Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

14 

Марков 

Александр 

Владимирови

ч 

преподаватель 

Новгородский 

политехнический 

институт, 1984г. 

Автомобили и 

автомобильное хоз-

во. Инженер-

механик. 

37.л12 м 13л.12м 1-я кв.категория 

«преподаватель» 

24.12.2014г. 

МОИПКРОиК, 2009 г Развитие качества 

профессионального образования,  180 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2014 г 

ФГБОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения», 2015 г., 72 ч., 

Стажировка – слесарь 5 разряда, 2015 г.; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГБПОУ «Шадринский политехнический 

колледж», 2020 г., 76 ч. «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ ПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»; 

 1.Устройство 

Автомобилей 

2.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 



ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

15 

Морозова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

иститут, 1990 г 

Физика и 

математика. 

Учитель физики и 

математики 

 

26.л.10.м 26.л.10.м Высшая 

категория 

«преподаватель». 

11.11.2020 г.; 

 

МОИПКРОиК, 2012г. Развитие качества 

преподавания физики, 180ч. 

Институт развития образования, 2014 г., 

«Развитие качества преподавания…», 108 

ч.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018, 18 ч. «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения…»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018, 72 ч. «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации;; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 1.Физика 

2.Электротехника 

3.Электротехника и 

электроника 

16 Мохнатова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель 

Мурманский 

кооперативный 

техникум, 2004г., 

26л.3м 18.л 8 м Первая категория 

«мастер п/о», 

19.12.2018 г. 

2015г., Развитие профобразования-144ч., 

Стажировка – продавец продовольственных 

товаров 5 разряда, 2015 г.; 

 1.Организация и 

технология 

розничной 



Московская 

академия     

предприниматель-

ства, 2007г. 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания. 

Технолог. 

Коммерция 

(торговое дело). 

Специалист 

коммерции 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

торговли 

2.Оборудование 

торговых 

предприятий 

3.Основы права в 

Торговле 

4.Торговые 

вычисления, 

учёт и отчётность 

5.Товароведение 

продовольственных 

товаров 

6.Основы деловой 

Культуры 

7.Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

17 

Масленников 

Александр 

Леонидович 

преподаватель 

СПТУ-3 г.Навои,   

1986 г. 

ГАПОУ МО 

«КТК», 2016 г. 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

20л.5.м 4.г.5.м 05.02.2020 

аттестован по 

должности 

«мастер 

производственног

о обучения» 

Стажировка – слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда, 2016г.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 156 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации»; 

КГА ПОУ «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса», 

2018 г., 80 ч., Практика и методика 

подготовки кадров 

по профессии «Автомеханик»; 

 

 1. Слесарное дело. 

2. Слесарное дело и 

технические 

измерения. 

3. Устройство, ТО и 

ремонт автомобилей. 



18 

Нефёдова 

Ольга 

Владимировн

а 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

Учитель истории и 

обществоведения. 

История. 

 

39.л 7м 39.л 7м Кандидат 

исторических 

наук. 

Учитель 

истории и 

обществоведения 

. История. 

Высшая 

категория 

«преподаватель», 

19.06.2019 г. 

 

ООО «Мультиурок», теоретические 

аспекты и методика преподавания курса 

«История государства и права зарубежных 

стран», 2020 г., 72 ч.; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2020 г., 40 

ч. 

«Оказание первой помощи»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 22 ч. «Организация 

правового просвещения в образовательной 

организации…» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 

 1. История 

19 

Плоскинная 

Мария 

Олеговна 

преподаватель 

Мурманский 

гос.гуманитарный   

университет, 2011 

г. Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

9.л 8м. 9.л.8.м Высшая 

категория 

«преподаватель» 

09.10.2019 г., 

 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», «Иностранный язык» в 

условиях введения ФГОС 

2015 г., 36 ч.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017г, 144 ч. «Организация 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки по иностранному языку» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 Английский язык 

20 

Петухова 

Татьяна 

Адамовна 

преподаватель 

Ленинградский 

сельхозинститут, 

1994г. 

Плодовоовощевод- 

ство и 

виноградорство. 

24.г. 1м 24.г. 1м Первая категория 

«преподаватель» 

25.03.2020; 

 

.;   ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2016г. Развитие 

профобразоваиия-150ч.,    Стажировка – 

слесарь 5 разряда, 2015 г., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

 1.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

2.Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных 



Учёный агроном информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАПОУ МО «КТК», 2019 г., 

Слесарь по ремонту автомобилей ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

сооружений 

3.Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

дорожных и 

строительных машин 

4.Материаловедение 

21 

Сафронова 

Анна 

Алексеевна 

преподаватель 

Мурманский 

государственный   

гуманитарный 

университет, 

2012г.; 

НОУ ВО 

«Международный 

институт 

экономики и 

права», 2017 г. 

Экология. Эколог. 

Юриспруденция. 

Бакалавр. 

 

7л. 9.м 6.л.7м. Высшая 

категория 

«преподаватель», 

23.12.2020 

 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ООО «Мультиурок», 2018 г., 600 ч., 

переподготовка с присвоением 

квалификации Учитель, преподаватель 

химии ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 Георгафия 

2.Биология 

3.Экология 

4.Экология и 

Автомобиль 

5.Экологические 

основы 

Природопользования 

6.Основы экологии 

22 

Сафронов 

Виктор 

Васильевич 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 г.; 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 

28.л.3.м 6.л.10.м Высшая 

кв.категория 

«преподаватель-

организатор 

ОБЖ», 

26.02.2020г.; 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС, 

2016 г., 72 ч. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования»,36 ч., 2016 г. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования»,132ч., 2016 г., 

ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

городской педагогический университет», 

2017 г., 72 ч.; 

 1. Основы БЖ 



2020 г. 

Учитель 

начальных классов. 

Учитель 

иностранного 

языка (немецкий). 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

«Педагогическое 

образование», 

магистр. 

«Организационно-правовые вопросы 

получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

ООО «Юмакс», 2017 г., 72ч. 

«Эффективные инструменты подготовки к 

ЕГЭ»; 

ООО «Инфоурок», 2018 г., переподготовка 

с присвоением квалификации Учитель, 

преподаватель ОБЖ; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 2018 г., 72 ч., 

«Исследовательская деятельность в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ООО «ВНОЦ «СОТтех», 2018 г., 18 ч., 

«Современные педагогические 

технологии… 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2019 г., 24 ч. 

«Совершенствование методики подготовки 

и проведения соревнований «Школа 

безопасности»; 

ООО «Инфоурок», 2019 г., 180 ч., 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым»; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2019 г., 36 

ч. 

«Основы государственной политики в сфере 

профилактики терроризма»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2019 г., 96 ч. «Развитие 

качества образовательной деятельности по 

ОБЖ в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях»; ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

23 

Смирнова 

Анжела 

Михайловна 

преподаватель 

Заочный техникум 

советской 

торговли, 1988 г., 

Московская 

академия 

предприниматель-

ства, 2007 г. 

Технология 

приготовл. пиши. 

Техник-технолог. 

Коммерция. 

Специалист 

коммерции. 

38л. 8. 30. л 9 м. Высшая  кв. 

категория 

«преподаватель», 

28.09.2016 г.; 

Институт развития образования, 2015г., 36 

ч. и 144ч., 

Стажировка - повар, кондитер 5 разряда, 

2015 г., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАПОУ СО «Новокуйбышевский 

гуманитарно- 

Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20технологический колледж», 

2018 г., 84 ч.; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2018 г., 36 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 1.Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

2.Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

3.Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

4.Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

5.Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

6.Организация 

производства 

7.Кулинария 

8.Калькуляция и учёт 

9.Физиология 

питания 

с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

 

Сергеевская 

Галина 

Степановна 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г. 

Математика. 

Учитель 

математики. 

42г.8.м 

 

 

 

42г.8.м 

Высшая 

кв.категория 

«преподаватель» 

28.01.2015г. 

ГАУДПОМО «Институт развитая 

образования», 2014г. «Развитие качества 

преподавания» с модулем «Введение 

ФГОСОО», 108ч.; ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 2015 г., 36 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 144 ч.; 

 1.Математика 

2.Математика: 

алгебра, 

начала 

математического 

анализа 



ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2020 г., 108 ч., «Развитие 

качества математического образования в 

условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего…» Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20технологический колледж», 

2018 г., 84 ч.; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2018 г., 36 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

24 

Спиркина 

Анна 

Ивановна 

преподаватель 

ФГОУ СПО 

«Северный 

колледж физкуль-

туры и спорта», 

2010г. 

Педагог по 

физкультуре и 

спорту с 

углублённой 

Подготовкой 

7л.9м 6г. 9м  ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 36 ч 

«Проектирование рабочей программы по 

предмету «Физическая культура»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018 г., 18 ч. 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills» 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018 г., 72 ч. «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

 1. Физическая 

культура 



ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

25 

Спиридонова 

Анастасия 

Александровн

а 

преподаватель 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2012 

г. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русого 

языка и 

литературы. 

5л. 12м. 5л. 8м. 05.02.2020 

аттестована по 

должности 

2преподаватель 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017г., 144 ч. «Развитие 

качества образовательной деятельности по 

русому языку и литературе в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2020г., 108 ч. «Развитие 

качества образовательной деятельности по 

русому языку и литературе в условиях 

реализации федерального проекта 

«Учитель будующего»…»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 22 ч. «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19)2.4.3648-20 

 1.Русский язык и 

Литература 

2.Русский язык и 

культура речи 

3.Русский язык 

4.Литература 

26 

Склифос 

Сергей 

Всеволодович 

преподаватель 

Кишинёвский 

политехнический 

институт им. 

С.Лазо, 1988 г. 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

Инженер-механик. 

 

28л.11.м. 3 г. 12м. Первая категория 

«преподаватель», 

11.11.2020 

05.02.2020 

аттестован по 

должности 

«преподаватель» 

 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 156 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации». 

Академия Автомобильной диагностики 

ГНФА, 2018 г., 76 ч.»Практика и методика 

подготовки кадров…»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2019 г., 36 ч., 

«Организационно- методическое 

обеспечение деятельности 

профессиональной образовательной 

 Устройство 

автомобилей 

2.Диагностика 

двигателей 

3.Слесарное дело и 

технические 

измерения 



организации»; ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

27 

Третьякова 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель 

Таджикский 

государственный 

университет, 1982 

г. Организация 

механизи-

рованной 

обработки 

экономической 

информации. 

Инженер-

экономист. 

38л.3.м 16л.9м. Высшая категория 

«преподаватель», 

09.12.2020 г 

МОИПКРОиК, 2010г., Развитие качества 

преподавания информатики, 174ч.; ГАУ 

ДПО МО «Институт развития 

образования», 26.09.2015 г., 18 ч.; ГАУ 

ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 36 ч.; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2019 г., 36 ч. «Реализация 

образовательных программ, 

соответствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе ТОП-50»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях»; 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования», 2020 г., 

72 ч., «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 1.Информатика 

2.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

28 Тищенко 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

Мурманский 

торгово-

экономический    

25л.10м. 25л.10м Высшая  

категория 

.,   ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015г., Развитие 

профессионального образования, 144ч.; 

 1.Кулинарный дизайн 

2.Кухни народов 

мира 



техникум, 2003г., 

Мурманский 

гуманитарный 

институт, 2005 г., 

Московская 

академия     

предприниматель-

ства, 2007г. 

Технология 

приготовл. пиши, 

организация 

обществен, 

питания. Техник-

технолог. 

Психология. 

Психолог. 

Менеджмент. 

Бакалавр. 

«преподаватель», 

28.09.2016г 

ГАОУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2015 г., 36 ч., 

Стажировка – повар, кондитер 5 разрада, 

2015 г., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАПОУ СО «Новокуйбышевский 

гуманитарно- технологический колледж», 

2018 г., 84 ч.; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2018 г., 36 

ч. 

Эффективные практики преподавания для 

студентов с инвалидностью и ОВЗ разных 

нозологий, их особые образовательные 

потребности. 

ГАОУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2019 г.,36 ч 

Организационно-методическое 

обеспечение деятельности 

профессиональной образовательной 

организации.; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 22 ч. «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

3.Товароведение 

4.Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

5.Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

6.Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

7.Психология 

8.Организация 

обслуживания 

9.Технология 

приготовления теста 

для мучных 

кондитерских 

изделий 

10.Технология 

разделки 

мучных 

кондитерских 

изделий 



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

29 

Тимашкова 

Дарья 

Николаевна 

преподаватель 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 2011г. 

Дошкольное 

образование. 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

7л.12.м 7л.12.м    1. Физическая 

культура 

30 

Хилько 

Дарина 

Викторовна 

преподаватель 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

8 м 8м Менее 2 лет ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 192.4.3648-20 

 1. Физическая 

культура 

31 

Шерстянов 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель 

Адамовский 

сельхозяйственный 

техникум,1987 г.; 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2006 

г. Механизация 

сельского 

хозяйства. Техник-

механик. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 

языка и литературы 

26л.4.м 4г.8м.  Стажировка – слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда, 2016 г.; 

Московский городской университет МГПУ 

«Организационные правовые вопросы 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  2017 г., 72 ч.; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 156 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации»; 

АНО ПО и ДПО «Мурманскавтотранс», 

2018 г., 250 ч. «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на автомобильном 

транспорте»; 

Северное МУГАДН, 2018 г., 

аттестован.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2020г., 108 ч. «Развитие 

качества образовательной деятельности по 

русому языку и литературе в условиях 

 Преподаватель 

русского языка и 

литературы 



реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»…»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 17 ч. «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 

Отдел учебной и производственной практики 

1 

Белоусов 

Валерий Ильич 
мастер п/о 

Сортавальский 

совхоз-техникум, 

1985 г Зоотехния. 

Зоотехник. 

51.г 2м. 10л.7м. 20.06.2017г. 

аттестован на 

соответствие 

«мастер 

производственного 

обучения»; 

Согласно плана 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

2019году 

 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования» 

Вождение 

транспортных 

средств 

 

2 

Геллер Олег 

Станиславович 
мастер п/о 

мастер п/о 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

25л.5.м. 6.м. Менее 2 лет ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

Вождение 

транспортных 

средств 

 

3 Терехов 

Александр 

Анатольевич 

мастер п/о 

Петровский 

автотракторный 

техникум, 2002г. 

27.л11.м 10л. 9 м.   Вождение 

транспортных 

средств 

 



Организация 

перевозок и 

управление    движе-

нием в 

автомобильном 

транспорте. Техник. 

 

 

4 

Тинина 

Ирина 

Владимировна 

мастер п/о 

Мурманский 

торгово- 

экономический     

техникум, 2003г., 

Московская 

академия     

предприниматель-

ства, 2007г. 

Технология 

продуктов 

общественн. 

питания. Технолог. 

Коммерция 

(торговое дело). 

Специалист 

коммерции 

17л.12м. 17л.12.м Первая категория 

«мастер п/о». 

19.12.2018г 

2013г. Развитие качества ПО, 162 ч., 

Стажировка – продавец 

продовольственных товаров 5 разряда, 

2015г.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования»; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2018 г., 72 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 17 ч. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 36 часов 

 1.Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в 

пищевом 

производстве 

2.Кулинария 

3.Калькуляция и учёт 

4.Технология 

приготовления теста 

для мучных 

кондитерских 

изделий 



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

5 

Трошков Сергей 

Андреевич 
мастер п/о 

Белоярский 

энергетический 

техникум, 1981 г. 

Монтаж и 

эксплуатация ПГУ. 

Техник-

теплотехник. 

 

28л.11м. 12л.12м. 05.05.2017 г. 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«мастер 

производственного 

обучения» 

 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования» 

Вождение 

транспортных 

средств 

 

          

6 

Чекуров 

Игорь 

Александрович 

преподаватель 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 2008г.; 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 

2016г. 

Профессиональное 

обучение 

(транспорт). Мастер 

п/о, техник. 

Педагогическое 

образование. 

Профиль- 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

10л.6м. 10л.6.м Аттестован на 

соответствие 

«мастер п/о», 

26.12.2012 

Первая категория 

«преподаватель», 

08.02.2017 г 

Аттестован на соответствие «мастер п/о», 

26.12.2012 г., ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 2015г., Развитие 

профессионального образования, 144ч.., 

Стажировка – слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда, 2016 г.; 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС», 

Московский городской университет 

МГПУ «Организационные правовые 

вопросы среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья,  

2017 г., 72 ч.; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», 2019 г., 

102 ч. 

«Основы сурдоперевода»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 17 ч. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 г., 36 ч 

«Обеспечение санитарно 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 36 часов 

  



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

7 

Шишов 

Сергей 

Владимирович 

мастер п/о 

Архангельская 

средняя спец. школа 

милиции МВД РФ, 

1997г. 

Правоохранительная 

деятельность 

органов внутренних 

дел. Юрист. 

 

22г.12м. 6л. 05.02.2020 

аттестован по 

должности «мастер 

производственного 

обучения»; 

 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2020 г., 72 ч., «Развитие 

образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации». 

Вождение 

транспортных 

средств 

 

 

Другие педагогические работники 

№ Ф.И.О. Должность 

Какое учебное 

заведение окончил, 

когда 

Общий 

стаж 

работы 

Пед.стаж Аттестация 
Повышение 

квалификации 

Направление 

подготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 

Евсеева 

Екатерина 

Игоревна 

педагог- 

психолог 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2008 

г. Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Психология. 

12л. 3м. 5л. 9м. 05.05.2017 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог-

психолог». 

 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2016 г., 36 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

 

педагог- 

психолог 

 

2 

Климанова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

Социальная работа. 

Специалист по 

социальной работе. 

10л.3м. 6л.12м. 20.06.2017 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования» 

Воспитатель  

3 

Савенко 

Лариса 

Максимовна 

воспитатель 

Нежинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1970г. 

Украинский язык и 

литература. 

Учитель. 

44г.6м 24.г12м. 20.06.2017 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

 

МОИПКРОиК, 2013г. Развитие воспитания 

в современных условиях, 108ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

 

Воспитатель  

4 Смирнова 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Мурманский 

торгово- 

экономический 

техникум, 2003г 

Технология 

12л.5м. 5.м  ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

Педагог-

организатор 

 



продуктов 

общественного 

питания. 

Технолог. 

С 21.09.2017 г. по 27.03.2018 г. обучение 

дистанционно по программе «Педагог 

профессионального образования» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 

5 

Соловьева 

Елена 

Ивановна 

социальный 

педагог 

Калачеевский 

колледж 

механизации   сель-

ского хозяйства, 

1995г., 

Петровский 

колледж, 2002г. 

Строительство и 

экспл. зданий и 

сооружений. Мл. 

инженер-строитель. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог, Педагог-

организатор 

24г.9м. 18.л.12м 20.06.2017 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«социальный 

педагог»; 

 

МОИПКРОиК, 2012г Психологические 

аспекты в деятельности педагога СПО, 

168ч. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2016 г., 36 ч., 

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования», 2017 г., 72 ч., «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в условиях введения ФГОС»; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2020 г., 36 ч «Обеспечение 

санитарно эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», 2021 36 часов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавируснной  инфекции 

(COVID 19) 

 

социальный 

педагог 

 

 


