
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(2017-2021) 

ФИО Должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учен

ая 

степ

ень 

Учен

ое 

зван

ие 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

(лет) 

Преподаваемые учебные дисциплины 

Акиншина 

Екатерина 
Леонидовна 

Преподаватель Высшее Лингвист. 

Переводч
ик 

Лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

нет нет Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Столичный 
учебный центр» «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации», 

2018 

20 лет 

 4 мес. 

20 лет 

4 мес. 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Технический английский язык 

Воробьев 

Александр 

Викторович 

Заведующий 

практикой 

Высшее Инженер-

механик 

Машины и 

технология 

литейного 

производств 

нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический 

государственный университет» 

«Основы государственной 

политики в сфере профилактики 

терроризма», 2019 

2. Диплом и профессиональной 
переподготовке 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» «Педагогика 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» Квалификация 

«Преподаватель», 2019  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации «Мурманский 

индустриальный колледж» 

«Требования, предъявляемые для 
организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскилс», 2018  

4. Мурманский индустриальный 

колледж» «Особенности 

реализации образовательных 

программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

(ТОП-50), 2018  
5. Свидетельство о праве на 

участие в оценке 

42 года 

4 мес. 

3 года 

11 мес. 

МДК 04.02 Монтаж 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

УП 02.01 Учебная практика - по 

изучению устройства и 

принципа действия бытового 

электрооборудования 
УП 04.02 Учебная практика 

(электромонтажная) 



демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 2019 

6. Сертификат эксперта на 

демонстрационном экзамене по 

компетенции «Электромонтаж», 

2019 

7. Мурманский «Институт 

развития образования» 
«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС» , 2017 

Гостар 

Галина 

Александров

на 

Преподаватель Высшее. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС», 2017  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский ИРО 

«Развитие качества 
образовательной деятельности», 

2018 

39 лет 

10 мес. 

38 лет 

8 мес. 

Русский язык и культура речи 

Основы эстетики 

Иванова Инга 

Александров

на 

Преподаватель Высшее Инженер-

строитель 

Водоснабжение 

и канализация 

нет нет Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 

2018 

28 лет 

4 мес. 

15 лет 

10 мес. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда 

Карпов 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур
ы 

Русский язык и 

литература 

нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС», 2017  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Развитие качества преподавания 

истории и обществознания в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 2017 

45лет 1 

мес. 

45лет 6 

мес. 

История 

Обществознание 

Корзина 

Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Инженер Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технических 

нет нет 1.Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Мурманский институт развития 

образования» «Современные 

информационно-

28 лет 

10 мес. 

18 лет 

11 мес 

Введение в специальность 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Термодинамика и 

гидромеханика 



комплексов коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС», 2017 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26» «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии «Электромонтажник» с 
учетом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Электромонтаж»» Москва, 2017  

3. ООО Учебный центр 

«Профакадемия» «Педагогика 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

Квалификация «Преподаватель», 

2019 4.Свидетельство на участие в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills, 2017  

5. Свидетельство на проведение 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills, 2017 

6. Удостоверение и повышении 

квалификации «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. 

Момота» «Электромонтаж», 2019  

7. Удостоверение о повторных 
проверках знаний требований 

охраны труда  АНО ДПО «Учебно-

методический консалтинговый 

центр» «Энергия» от 22.12.2020 

Горная механика 

МДК 01.01 Электрические 

машины и аппараты 

МДК 02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых машин 

и приборов 

МДК 04.01 Слесарное и 
электромонтажное дело 

УП 02.01 Учебная практика - по 

изучению устройства и 

принципа действия бытового 

электрооборудования 

УП 04.02 Учебная практика 

(электромонтажная) 

Электропривод 

МДК 01.02 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 
электромеханического 

оборудования 

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

МДК 01.06 

Электрооборудование и 

электроснабжение горных 

организаций (предприятий) 

УП 01.01 Учебная практика 

ПП 01.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

технологическая для овладения 

целостной профессиональной 

деятельностью 

ПП 03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) - 

технологическая по 

организации деятельности 

персонала производственного 

подразделения 
Производственная практика 

(преддипломная) 

Коротков 

Кирилл 

Преподаватель Высшее Горный 

инженер 

Горные машины 

и оборудование 

нет нет 1. Свидетельство  о праве на 

участие в оценке 

23 года 14 лет 

11 мес. 

Основы горного дела 



Сергеевич демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 2019 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный 

центр «Профакадемия» 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Теория ипрактика реализации 
ФГОС нового поколения», 2019  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскилс 

Россия) 

Квалификация «Эксперт 

чемпионата», 2018  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. 

Момота» «Геодезия», 2019  
5.Удостоверение о повышении 

квалификации ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум им. С.П.Королёва», 2019 

6.Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУДПО МО 

«ИРО», 2020 

6. Удостоверение о повторных 

проверках знаний требований 

охраны труда  АНО ДПО «Учебно-

методический консалтинговый 

центр» «Энергия» от 22.12.2020 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов» от 11.12.2020 

Короткова 

Надежда 

Федоровна 

Преподаватель Высшее Инженер 

– механик 

Гусеничные и 

колесные 

машины 

нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУ ДПО МО 

«ИРО» по теме 

«Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

условиях введения ФГОС», 2017  

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический 

университет» по теме 

40 лет 

5 мес 

24 года 

11 мес 

Инженерная графика 

Техническая механика 



«Организация подготовки по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 2018  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАПОУ МО 

«МИК» по теме «Требования, 

предъявляемые для организации и 
проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс», 2018  

4. Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам  

worldskills, 2019  

5. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный 

центр «Профакадемия» по 

программе «Педагогика среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2019  

6. Удостоверение о повторных 

проверках знаний требований 

охраны труда  АНО ДПО «Учебно-

методический консалтинговый 

центр» «Энергия» от 22.12.2020 

Кошелев 

Сергей 

Владимирови

ч 

Преподаватель Высшее Педагог 

по 

физическо

й 
культуре 

Физическая 

культура 

нет нет 1.Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

институт развития образования» 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС», 2017  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации  

Мурманский институт развития 

образования» 

«Развитие качества преподавания 

физической культуры в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 2017 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУДПО МО 
«Институт развития образования» 

«Развитие качества 

образовательной деятельности, 

27 лет 

10 мес. 

27 лет 

10 мес. 

Физическая культура 

Физическая культура (ОПОП) 



учитель будущего» от 24.04.2020 

Люгаева 

Алевтина  

Сергеевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

физики и 

математик

и. Юрист. 

 

Физика. 

Юриспруденция. 

нет нет 1.Удостоверение о повышении 

квалификации  

Мурманский «Институт развития 

образования» «Преподавание 

учебного предмета «Астрономия» 

в условиях введения и реализации 

ФГОС», 2018 г 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС», 2017 

 

19 лет 

11 мес. 

19 лет 

11 мес. 

Физика 

МДК 01.04  Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Малышева 

Вита 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Специали

ст по 

экономике 

предприят

ия 

Экономика 

предприятия 

нет нет 1.«Мурманский строительный 

колледж им. Н.Е. Момота» 

«Электромонтаж», 2019 год 

2. Профессиональная подготовка: 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования», 2019 год 

12 лет 

10 мес. 

10 мес. МДК 03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

ПП 04.01 Производственная 

практика 

Экономика отрасли 
МДК 01.05 Правила 

эксплуатации электроустановок 

Манцерова 

Валентина 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Менеджер

. 

Экономис

т по бух. 

Учету и 

анализу. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление. 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС»,  2017  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный 

центр «Профакадемия» 

«Педагогика среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2019 

ГАПОУ МО «ОГПК» 

профпереподготовка «Кадровое 

делопроизводство», 8 июля 2020г. 

14 лет 

6 мес. 

4 года 

9 мес. 

Основы экономики 

Матвеева 

Людмила 

Игоревна 

Преподаватель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский язык и 

литература 

нет нет Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 2017 

41 год 

11 мес. 

38 лет 

8 мес. 

Русский язык   

Литература 



год 

Машнина 

Ирина 

Ромуальдовна 

Начальник 

отдела по 

учебно-

методической 

работе 

Высшее Учитель 

истории 

История нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития 

образования»«Современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в условиях введения 

ФГОС», 2017 год 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический 

колледж- МЦК»  «Проектирование 

учебно-методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50», 

2018 год 

22 года 

11 мес. 

22 года 

11 мес. 

Основы философии 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Михайлова 

Наталья 

Борисовна 

Преподаватель Высшее Математи

к. 

Преподава

тель. 
 

Инженер. 

Математика. 

 

Информационны

е системы и 
технологии. 

нет нет Удостоверение о повышении 

квалификации «Московский 

городской педагогический 

университет» «Формирование 
финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты», 2019 

29 лет 

9 мес. 

27 лет 

11 мес. 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Орехова 

Любовь 

Викторовна 

Начальник 

отдела по 

воспитательно

й и 

социальной  

работе 

Высшее Учитель 

информат

ики. 

Информатика нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях ФГОС», 2017 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Мурманский индустриальный 
колледж» 

«Особенности реализации 

образовательных программ в 

условиях введения ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)»,  2018  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации АНОДПО 

«Университет управления и 

экономики», «Противодействие 

коррупции в системе 
государственного и 

7 лет 

11 мес. 

7 лет 

11 мес. 

Информатика 



муниципального управления», 

сентябрь 2020 

Плаксин 

Вадим 

Владимирови

ч 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Высшее Инженер-

механик. 

 

Професси

я рабочего 

«Электро

монтер по 
ремонту и 

обслужив

ания 

электрооб

орудовани

я» 

Строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

нет нет 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО МО 

«ИРО» «Менеджмент 

организации» Квалификация 

«Менеджер», 2014  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке УЦ 
«Профакадемия» «Преподаватель 

ОБЖ/БЖ в системе СПО» 

квалификация «Преподаватель», 

2020 

35 лет 

10 мес. 

5 лет 7 

мес. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

БЖ 

Суворов 

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель Высшее Инженер 

механик 

Строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический 

колледж-МЦК» «Проектирование 

учебно-методического комплекса 

основных образовательных 
программ СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 

2018 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный 

центр «Профакадемия» 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2019 г 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. 

Момота «Электромонтаж», 2019 

39 лет 

6 мес. 

20 лет 

9 мес. 

УП 04.01 Учебная практика 

(слесарная) 

Трофимова 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее Биолог. 

Преподава

тель 

биологии 

и химии 

Биология нет нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества 

географического образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с 

модулем «Развитие 

профессиональной компетенции»», 

2018 

31 год 

4 мес. 

24 года 

11 мес. 

Химия 

Биология 

География 

Экология 

Экологические основы 

природопользования 

Салищев Преподаватель СПО  Горный Открытые нет нет  4 года 4 мес. Математика: алгебра, начала 



Евгений 

Игоревич 

 техник-

технолог. 

 

 

Учитель 

Информат

ики, 

математик
и 

(обучается

) 

горные работы. 

 

 

3 мес. математического анализа, 

геометрия 

Математика 

 


