ФИО

Авдеенко Наталья
Васильевна

Алексеева Анна
Александровна

Александрова Ирина
Николаевна

Должность

преподаватель

преподаватель

пед. Стаж

Предметы

Социальноэкономический
цикл

Социальноэкономический
цикл

мастер производственного
Поварское дело
обучения

общий стаж

Категория

4

г.

6

м.

23

г.

5

м.

21

г.

9

м.

26

г.

11

м.

1

г.

6

м.

13

г.

6

Повыш. Квал.

Стажировка
Высшее
14.10.2019г. - эксперт-мастер WSR по
31.10.2018г. - 14.11.2018г. - "Маляр
компетенции " Малярны е и декоративны е
строительны" - 4 разряд, "Штукатур" - 4
работы " на 3 года. 10.09.2019г. - 19.09.2019г. - разряд
" Практика и методика реализации
образователь ны х программ среднего
профессмиональ ного образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции " Малярны е и декоративны е
работы " , ГАПОУ Самарской области
" Колледж технического и художественного
образования г. Толь ятти" . 24.09.2018г. 03.12.2018г. - проф.переподготовка,

ФГБОУ ВПО "Мурманский
государственный гумманитарный
факультет", социальный психолог,
2013г.

квалификация - Педагог профессионального
образования, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами". Св-во - право в оценке
ДЭ по стандартам WSR по компетенции
"Малярные и декоративные работы" 09.10.2018г. - на 2 года. 14.01-17.03.2016г. «Развитие профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития образования".

соответствия

18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО".
23.09.2019г. - 19.10.2019г. - " Развитие
образователь ной деятель ности в
проф.образователь ной организации" , ГАУ
ДПО МО " ИРО" . 15.10.2019г. - 17.10.2019г. " Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
" WorldSkills" . 01.10.2018г. - 10.12.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессиональ ного образования,
ЧОУ ДПО " Академия бизнеса и управления
системами" . 04.06.2018г. - 10.06.2018г. -

м.

2 Выс.

Среднее

Профтехучилище № 11, г.
Апатиты, Повар-кондитер,
1994г.

Донецкий государственный
университет, историк,
преподаватель истории, 1999г.
31.10.2018г. - 14.11.2018г. - "Повар" - 5
разряд, "Кондитер" - 5 разряд

Профтехучилище №11 г.
Апатиты, повар, 4 разрад,
1990г.

повыш.квалификации по доп.программе
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) "Повар-кондитер" с
применением стандартов Ворлдскиллс Россия
по компетенции "Поварское дело" , ГАПОУ
Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж". Св-во
- право в оценке ДЭ по стандартам WSR 26.02.2018г. - на 2 года.

Андрюшевич Александр
Николаевич

Артемьева Ангелина
Александровна

Бабкин Виталий
Викторович

Столярномастер производственного
плотницкие
обучения
работы

Вороненко Елизавета
Александровна

Дмитраченко Надежда
Станиславовна

Дунаевская Оксана
Николаевна

г.

9

м.

29

г.

8

м.

соответствия

11.07.2016г. - 14.10.2016г. проф.переподготовка попрограмме
"Промышленное и гражданское сторительство",
ИПОПБ.
преподаватель

Поварское дело

Электромонтажн
мастер производственного ый
цикл
обучения

Балабкина Елена Юрьевна преподаватель

Валиева Елена Алексеевна

23

24.09.2018г. - 30.09.2018г. - ГАПОУ
Краснодарского края "Краснодарский
гуманитарно-технологический колледж" по
доп.проф.программе "практика и методика
подготовки кадров по профессии "Мастер
столярно-плотницких работ" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Столярное дело". Св-во -право в оценке ДЭ по
стандартам WSR - 28.09.2018г. - на 2 года.
07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
14.01-17.03.2016г. -«Развитие
профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

руководитель
физвоспитания

преподаватель

преподаватель

социальный педагог

География

Физическая
культура

Иностранный
язык

0

0

4

4

3

Электротехническ
13
ий цикл

0

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

0

1

4

5

1

8

8

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

7

0

19

9

16

13

10

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

10

1

5

11

2

8

5

м.

01.02.2018г. - 14.02.2018г. - "Мастер
столярного и мебельного производства",
5 разряд. 23.03.-03.04.2015-"Мастер
столярного и мебельного производства",
5 разряд
Ленинградское высшее зенитноракетное командное ордена Красной
звезды училище, инженер по
эксплуатации ракетных средств
(высшее военно-специальное
образование), 1978г.

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет, менеджер, 2014г.

ГАПОУ МО "Апатитский
политехнический колледж
имени Голованова Г.А.",
квалификация - техник,
2020 г.

м.

Учитель гегографии и воспитатель
учреждений интернатского типа,
Карельский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический
институт, 1993г.

м.

05.12.2016г. - 17.12.2016г. - "Подготовка
спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных=
мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса"Готов к труду и обороне
(ГТО)", ГАПОУ МО "Северный колледж
физической культуры и спорта". 08.02.2016г. 13.02.2016г. - Управление государственными и
муниципальными закупками", НЧОУ ДПО
"ИППК".

м.

15.02.16-18.03.16 ЦДО КФ "ПетрГУ",
делопроизводительи кадровый учет

м.

м.

м.

первая

27.09.2018г. - 03.10.2018г. - "Преподавание
учебного предмета "Астрономии" в условиях
введения и реадизации ФГОС", ГАУ ДПО МО
"ИРО". 07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 25.03.13-05.04.13г. ПетрГУ ЦДО.
15.02.2016 г. - 18.03.2016 г. - делопроизводство
и кадровый учет, КФ ФГБОУ ВО
Петрозаводский государственный университет

ГОУ ВПО "С.-П. государственный
университет культуры и искусств",
квалификация - хореограф,
руководитель любительского
хореографического коллектива,
2006г.

Переводчик в
сфере
проф.коммуникац
ий
Переводчик
Филолог, преподаваетль
английского языка
Филология
в сфере
ГОУ ВПО Петрозаводский
профессиональной
государственный университет КФ г.
коммуникации
Апатиты, 2005г.
ГОУ ВПО
Петрозаводский
государственный
университет КФ г.
Апатиты, 2007г.

Инженер
Высоковольнтные
электроэнергетика и электротехника
ГОУ ВПО Петрозаводский
государственный университет КФ г.
Апатиты, 2005г

Петрозаводский государственный
университет, квалификация - юрист,
2005 г.

ГАПОУ МО "Северный
колледж физической
культуры и спорта",
квалификация - педагог по
физической культуре и
спорту, 2017г.

2 ср

ФИО

Должность

Егочина Елена Викторовна преподаватель

Енгибарян Сосик
Галамович

Ермакова Елена
Григорьевна

Зарубина Любовь
Михаловна

Знаменская Юлия
Андреевна

Иванова Светлана
Владимировна

Иевлев Сергей
Михайлович

Исаева Кристина
Михайловна

Козелецкий Виктор
Владимирович

преподаватель

Спецдисциплины
сварочного цикла

Химикобиологический
цикл

воспитатель

преподаватель

мастер УПС

Иностранный
язык

Физическая
культура

Спецдисциплины
парикмахерского
искусства

Электромонтажн
ый
цикл

Техническое
обслуживание и
мастер производственного
ремонт
Козлов Михаил Валерьевич
обучения
автомобильного
транспорта

Комольцев Виктор
Кузьмич

Коробейникова Наталья
Николаевна

Котулей Наталья
Анатольевна

преподаватель

педагог-организатор

преподаватель

14

37

Техническое
обслуживание и
мастер производственного
ремонт
обучения
автомобильного
транспорта

преподаватель

16

12

воспитатель

преподаватель

пед. Стаж

Предметы

20

25

37

16

20

2

Безопасность
жизнедеятельност 38
и

0

1

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

1

0

10

6

11

6

5

8

8

10

6

8

1

общий стаж

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

33

18

34

35

23

25

0

17

30

10

44

м.

м.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

11

0

10

9

1

6

3

6

5

10

9

м.

м.

м.

Категория

Повыш. Квал.

высшая

11.10.2017г.-20.10.2017г. -стажировка
(модуль2) в ООО "УНТЦ "Сварка" ДПО
"Сварочная Академия" в рамках
реализации дополнительной
профессиональной программы
"Проектировнаие и реализация учебнопроизвосдтвенного процесса на основе
07.05.2018г. - 09.07.2018г. применения профессиональных
проф.переподготовка, квалификация - Педагог
стандартов, лучшего отечественного и
профессионального образования, ЧОУ ДПО
международного опыта" (по профессии
"Академия бизнеса и управления системами".
"Сварщик дуговой сварки") по модулю
11.10.2017г.-20.10.2017г. - обучение и
"Стажировка в соответствии с
стажировка (модуль2) в ООО "УНТЦ "Сварка"
требованиями квалификации, к
ДПО "Сварочная Академия" 20.10.14-27.11.14 освоению которой готовятся
ГАУ ДПО МО "ИРО" .
выпускники образовательных программ
СПО, ДПО, ПО" в объеме 68 часов.
16.12.15-29.12.15-Сварщик, 2 разряд.
2013г.- "Оператор заправочных
станций"16.12.15-29.12.15-Сварщик, 2
разряд. 2013г.- "Оператор заправочных
станций"

соответствия

05.11.2019г. - 12.12.2019г. 14.0117.03.2016г. -«Развитие профессионального
образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

соответствия

м.

высшая

20.10.14-20.12.14 ГАУ ДПО МО "ИРО"

высшая

18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 06.10.14-01.11.14 - ГАУ
ДПО МО "ИРО"
31.10.14-01.11.14 - ГАУ
ДПО МО "ИРО" (особенности препод.физ-ры),
"Особенности препод.физкультуры в МО в
усл.реализации ФГОС"
2012г. - ПетрГУ
ЦДО.
2009 - обучения
Пед.универа "Первое сентября"

м.

м.

м.

г.

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
соц.педагог
Дошкольная педагогика и
психология, социальная педагогика
Мурманский государственный
педагогический университет
г.Мурманска, 2006г.

м.

Медицинская сестра
Медицинская сестра
Лысьвенскоемедицинское
училище, 1982г.

Мурманский
государственный
педагогический институт
квалификация- учитель
истории и обществознания
г. 1986 г.
Учитель русского языка и
литературы
Русский язык и литература
Мурманский государственный
педагогический университет
г.Мурманска, 2006г.

Специалист по физической культуре
и спорту
Физическая культура и спорт
С-Петербургская государственная
академия физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта, 2003г.

Водитель
автотранспортных средств,
слесарь по техническому
обслуживанию и ремонту
а/т средств, контролер
технического состояния,
ПУ № 17 г. Апатиты,
1992г.

высшая

первая

соответствия

соответствия

18.06.2018г. - 23.06.2018г. - ГБПОУ г. Москвы
"Первый Московский Образовательный
Комплекс", по программе "Практика и
методика подготовки кадров по профессии
"Парикмахер" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Парикмахесркое искусство". 18.10.2017г. 11.12.2017г. - "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". Сертификат по семинару
экспертов WSR - 22.11.2017. Св-во -право в
оценке ДЭ по стандартам WSR - 11.10.2017г. на 2 года. 25.02.13-05.04.13г. - ПетрГУ ЦДО

01.10.2018г. - 06.10.2018г. - "Практика и
методика подготовки кадров по профессии
"Электромонтажник" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Электромонтаж", ГБПОУ г. Москвы "26
КАДР". 14.05.2018г. - 16.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
Св-во -право в оценке ДЭ по стандартам WSR 19.04.2017г. - на 2 года. 14.01-17.03.2016г. «Развитие профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

31.10.2018г. - 14.11.2018г. "Парикмахер" - 4 разряд. 09.03.1520.03.15- "парикмахерское исскуство", 4
разряд

Мурманский государственный
педагогический университет,
социальный педагог

18.04.2017г. - 01.05.2017г.
Электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования - 5 разрад,
слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования - 5 разряд.

14.02.17г.-27.02.17г. - "Слесарь по
23.09.2019г. - 19.10.2019г. - "Развитие
ремонту а/м", 5 разряд.
образовательной деятельности в
проф.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 15.10.2019г. - 17.10.2019г. "Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
"WorldSkills". 14.05.2018г. - 16.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессионального образования,
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления
системами". 18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 10.03.2014-21.03.2014-НОУ
УКК АТ "Квалиф.подготовка по организации
перевозок а/м в РФ"

27.08.2018г. - 05.11.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 04.2014г. - тренинг курс
"начинающий предприниматель"

ГОУ ВПО "Новгородский
гос.университет им. Ярослава
Мудрого", инженер, "Механизация
с/х", 2008г.

Ульяновское Высшее военнотехническое училище,1977г.
Офицер службы горючего, инженертехнолог

Социолог, преподаватель
социологии, ГОУ ВПО
"Петрозаводский государственный
университет", 2011г.

4

Среднее

Инженер-механик
Машины и аппараты легкой
промышленности
Восточно-Сибирский
технологический техникум, 1983г.

м.

м.

2 Выс.

Ереванский государственный
университет,1987г Химикапреподавателя по специальности
«Химия»

14.01.16-17.03.16 «Развитие профессионального
образования» ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

1 г. 9 м

12

Высшее

14.01.16-17.03.16 «Развитие профессионального
образования» ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

м.

м.

Стажировка

первая

14.05.2018г. - 16.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".

Петрозаводский государственный
университет, юриспруденция,
юрист, 2003г. ГОУ ВПО С.Петербургский гос.инженерноэкономический универ, экономист,
финансы и кредит, 2004г.

профессиональное
училище №17, парикмахер

2 ср

ФИО

Кравченко Владимир
Викторович

Должность

преподаватель

Кубова Евгения Виктровна преподаватель

Куницын Роман
Викторович

Кунтарева Дарья
Владимировна

Кушков Андрей
Леонидович

Лазарева Елена
Анатольевна

Лапина Екатерина
Николаевна

Леонтьева Ирина
Николаевна

Логинова Людмила
Николаевна

Марченко Борис
Дмитриевич

Матиевская Юлия
Николаевна

Мацюца Роман
Гариманович

Мельникова Ксения
Игоревна

Спецдисциплины
автомобильной
направленности

Филологический
цикл

преподаватель

Спецдисциплины
автомобильной
направленности

преподаватель

Математический
и общий
естественнонаучн
ый цикл

Столярномастер производственного
плотницкие
обучения
работы

преподаватель

Спецдисциплины
товароведческого
цикла

воспитатель

преподаватель

преподаватель

7

18

8

1

2

14

6

Физическая
культура

Спецдисциплины
мастер производственного
парикмахерского
обучения
искусства

преподаватель

пед. Стаж

Предметы

Математический
цикл

Поварское дело

преподаватель

мастер производственного
Поварское дело
обучения

25

20

14

2

5

2

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

1

0

1

1

8

1

11

11

7

8

11

9

9

общий стаж

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

37

17

19

11

40

24

11

32

26

36

10

0

9

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

8

10

2

11

7

5

5

0

1

10

11

3

5

Категория

м.

соответствия

первая

м.

Харьковский институт
Железнодорожного транспорта
1991г. Машинист тепловоза
Инженер путей сообщения- механик
по специальности «Тепловозы и
тепловозное хозяйство»

14.02.17г.-27.02.17г. - "Слесарь по
25.02.2019г. - 23.03.2019г. - "Развитие
ремонту а/м", 5 разряд. 03.02.образовательной деятельности в
14.02.2014 - "Автомеханик"
профессиональной образовательной
организации" ГАУ ДПО МО "ИРО".
07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессионального образования,
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления
системами". 18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
ф
б - 10.12.2018г.й" ГАУ
01.10.2018г.

соответствия

высшая

23.09.2019г. - 19.10.2019г. - "Развитие
образовательной деятельности в
проф.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 15.10.2019г. - 17.10.2019г. "Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
"WorldSkills". 07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессионального образования,
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления
системами". 18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО".

м.

м.

м.

Среднее

Северо-Западный
заочный
политехнический
институт 1989г.
Радиоинженер по
специальности
«Радиотехника»

Техническое
училище№85г.Попасная
Ворошиловская области
1983г.

2 ср

ПТУ № 11 г.Апатиты,
слесарь по ремонту
автомобилей

Костанайский государственный
университет им. А. Байтурсынова,
квалификация - инженер,по
специальности - Программное
обеспечение вычислительной
техники и сетей, 2005г.

08.10.2018г. - 13.10.2018г. - "Практика и
31.10.2018г. - 14.11.2018г. - "Официант"
- 4 разряд, "Бармен" - 4 разряд.
методика подготовки кадров по профессии
07.06.2018г. - 22.06.2018г. - "Повар", 5
"Повар-кондитер" с учтом стандарта
разряд.
Ворлдскиллс Россия по компетенции
09.03.15-20.03.15г. "Кондитерское дело", ГАПОУ Чувашской
"Продавец,контролер-кассир", 5 разряд
республики «Чебоксаркий техникум
технологии питания и коммерции».
филиал Костромского
28.05.218г. - 30.07.2018г. государственного университета,
проф.переподготовка, квалификация - Педагог
экономист
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами". Свво - право в оценке ДЭ по стандартам WSR 20.02.2018г. - на 2 года. апрель 2015 г. - ГАОУ
МО СПО "АПК",повар 3 разряд. 19.10.1510.12.15г. - ГАУ ДПО МО "ИРО". 09.04.1220.04.12- ПетрГУ ЦДО

Городское
проф.техническое училище
№ 21 г. Слободского
Кировской обл.,
квалификация - столярмебельщик, 1976г.

Мурманский техникум
Сов. торговли, товаровед

ФГБОУ ВПО "Мурманский
государственный гумманитарный
университет", учитель технологии и
предпринимательства, 2014г.

первая

высшая

первая

соответствия

17.04.2019г. - 20.04.2019г. "Совершенствование методики подготовки и
проведения соревнований "Школа
безопасности", ГАУ ДПО МО "ИРО".
18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 06.10.14-01.11.14 - ГАУ
ДПО МО "ИРО". 2014г. -ИКТ свидет-во. 2012г.ПетрГУ ЦДО

Белорусский государственный
институт г. Минска, преподаватель тренер по лыжному спорту

05.11.2019г. - 13.11.2019г. - "Практика и
методика реализации образ.программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
"Парикмахерское искусство", ГБПОУ
города Москвы "Перый Московский
Образовательный Комплекс". Св-во право в оценке ДЭ по стандартам WSR 20.05.2019г. - на 2 года. 07.05.2018г. 21.02.2017г. - 06.03.2017г. 09.07.2018г. - проф.переподготовка,
Парикмахер, 5 разряд
квалификация - Педагог профессионального
образования, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами". 18.10.2017г. 11.12.2017г. - "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 11.11-22.11.2013 - ПетрГУ
ЦДО

ПТУ №10 г. Кострома,
парикмахер мужской и
женский

17.03.2019г. - 08.05.2019г. - "Методика обучения
математике в основной и средней школе в
условиях реализации ФГСО ОО", ООО
"ИНФОУРОК", 18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 30.09.13-26.10.2013г. ГБОУДПО "Мурманский обл.институт
повыш.квалиф.работников образования и
культуры" по доп.программе "Развитие качества
преподавания"

Черкасский государственный
педагогический
университет,1980г.Учитель
математики и звания учителя школы
по специальности «Математика»

"Содержательно-методические и технологиеские
основы экспертирования конкурсов
проф.мастерства людей с инвалидностью",
ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 72 часа (2019).
07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
04.06.2018г. - 10.06.2018г. повыш.квалификации по доп.программе
"Практика и методика подготовки кадров по
13.09.2017г. - 26.09.2017г. - Повар - 5
профессии (специальности) "Повар-кондитер" с
разряд, кондитер - 4 разряд
применением стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Поварское дело" , ГАПОУ
Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж". Св-во право в оценке ДЭ по стандартам WSR 01.03.2018г. - на 2 года. 18.10.2017г. 11.12.2017г. - "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 27.02.2017г. - 22.11.2017г. Менеджмент организации, "ГАУ ДПО МО
"ИРО".

Вологодская Государственная
Молочнохозяйственная Академия
им. Н.В. Верещагина, инженер,
"Технология молока и молочных
продуктов", 2007

Техник,
Петрозаводский
колледж ж/д
Машинист экскаватора
одноковшового, машинист транспорта филиал
ФГБОУ ВПО
бульдозера, ГАОУ МО
"Петербургский
"АПК", 2015г.
госсударственный
университет", 2012г.

м.

м.

СпбГОУ ВПО "Сибирский
государственный инженерноэкономический университет",
менеджер

ГОУ ВПО "Петербургский
01.06-14.06.2017г. - Столяр- 4 разряд,
гос.университет путей сообщения
Плотник - 4 разряд. 01.06-14.06.2017г. МПС России", квалификация Слесарь по ремонту строительных
инженер путей сообщения,
машин, 5 разряд
строитель, 2005г.

м.

м.

2 Выс.

Мурманский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель русского
языка и литературы, 1995 г.

проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".

м.

м.

Стажировка
Высшее
31.10.2018г. - 14.11.2018г. - "Слесарь по
ремонту дорожно-сторительных машин"
- 4 разряд. 04.04.16-15.04.16г. "Автомеханик" 4 разряд

08.02.16-12.05.2016 - "Современные
технологии в деятельности музеев" ГАУ
ДПО МО "Институт развития образования".

м.

м.

Повыш. Квал.
14.10.2019г. - 23.10.2019г. - "Практика и
методика реализации образовательных
программ СПО с учетом спецификации
стандартов WSR по компетенции
"Обслуживание тяжелой техники",
Академия Автомобильной Диагности
ГНФА. 01.10.2018г. - 10.12.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессионального
образования, ЧОУ ДПО "Академия
бизнеса и управления системами".
17.09.2018г. - 21.09.2018г. - "Особенности
реализации образовательных программ в
условиях введения ФГОС СПО по 50
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50)",
ГАПОУ МО "МИК". 14.01-17.03.2016г. «Развитие профессионального
образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

соответствия

Сертификат по семинару экспертов WSR 22.11.2017. 20.11.2017-21.11.2017 - сертификат,
мастер-класс "Особенности приготовления
питания для гостей из Китая". 14.0121.02.17г.-06.03.17г. - "Повар,
17.03.2016г. -«Развитие профессионального
кондитер", 5 разряд
образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

ГБОУ МО СПО
«Мурманский торговоэкономический техникум»
ГБОУ НПО ПУ №11 г.
Технолог по
Апатиты 2009.г. Поварспециальности
кондитер
«Технология продукции
общественного
питания»2012г.

ФИО

Мешков Валерий
Геннадьевич

Николаева Ирина
Васильевна

Нагимова Олеся
Витальевна

Панова Татьяна Ильична

Перина Мария
Александровна

Петрова Ольга Ивановна

Должность

преподаватель

преподаватель

Профессиональны
й цикл, автодело

Социальноэкономический
цикл

преподаватель

мастер УПС

преподаватель

19

0

Спецдисциплины
парикмахерского
искусства

Поварское дело

Петрова Ирина Леонидовна преподаватель

Питухина Светлана
Валериевна

2

1

педагог - психолог

мастер УПС

пед. Стаж

Предметы

8

35

14

Иностранный
язык

Спецдисциплины
парикмахерского
искусства

Полторацкая Татьяна
Михайловна

преподаватель

Поташев Владимир
Иванович

Электротехническ
мастер производственного
ие дисциплины
обучения

20

3

0

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

3

1

8

6

1

0

5

10

9

4

общий стаж

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

37

19

17

8

8

43

24

21

13

30

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

11

1

9

6

1

3

7

10

6

2

Категория

м.

07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".

м.

17.09.218г. - 21.09.2018г. - "Эффективные
коммуникации с гостями массовых событийных
мероприятий", ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления". 2018г. "Инновационные подходы к организации
музейной
экспозиции
и проведению
экскурсий"
07.05.2018г.
- 09.07.2018г.
-

высшая

м.

первая

м.

соответствия

м.

соответствия

первая

м.

10

г.

4

м.

соответствия

Савинова Нонна Алимовна

мастер производственного
Поварское дело
обучения

28

г.

7

м.

41

г.

5

м.

высшая

9

м.

25

г.

7

29.10.2018г. - 12.11.2018г. "Парикмахер широкого профиля,
универсал", 4 разряд. 21.11.201602.12.2016г. - ИП Грустанс С.В.,
парикмахер ширококго профиля, 3
разряд

08.10.2018г. - 17.12.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
14.01-17.03.2016г. -«Развитие
профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

01.02.2019г. - 20.02.2019г. - Повар - 5
разряд, кондитер - 4 разряд.
07.10.16--21.10.16- повар 5 разряд,
кодитер - 4 разряд
03.0207.03.2014 - "Повар,кондитер", 4 разряд.

ГОУ СПО Петровский
колледж,модельерхудожник

Донецкий техникум
общественного питания,
техник-технолог

09.10.2018г. - Св-во на право участия в оценке
ДЭ по стандратам WAR компетенция
"Туризм" на 2 года. 26.02.2018г. - 30.03.2018г.
- ГАУ ДПО МО "ИРО" "Развитие качества
образовательной деятельности по иностранному
языку...". 14.01-17.03.2016г. -«Развитие
профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования". 18.02.13-01.03.13г. "Образовательный аспект обучения
иностранным языкам в рамках
Фед.гос.стандарта общего образования второго
поколения" ЦДО КФ ФГБОУ ВПО «ПетрГУ».

07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
28.05.2018г. - 03.06.2018г. - "Практика и
методика подготовки кадров по профессии
"Специалист по гостеприимству" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по окмпетенции
"Туризм", ГБПОУ Московской области
"Серпуховский колледж. Св-во -право в оценке
ДЭ по стандартам WSR - 01.03.2018г. - на 2
года. 18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 2014г. - ГАУ СПО
"Старооскольский техникум технологий и
дизайна", парикмахер.
03.09.00г.-31.05.2001г. - обучение уч.производст.комбинат "Парикмахер
женский/мужской"

Мурманский государственный
педагогический университет,
учитель истории и искусствоведения

31.10.2018г. - 14.11.2018г. "Специалист по туризму". 07.11.201618.11.2016г. - ИП Грустанс С.В.,
парикмахер ширококго профиля, 3
разряд

ГОУ ВПО "С.-П. госуд.инженерноэкономич.универ", менеджер, 2011.

м.

7

г.

23.09.2019г. - 19.10.2019г. - "Развитие
образовательной деятельности в
проф.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 15.10.2019г. - 17.10.2019г. "Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
"WorldSkills". 07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессионального образования,
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления
системами". 18.06.2018г. - 23.06.2018г. ГБПОУ г. Москвы "Первый Московский
Образовательный Комплекс", по программе
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Парикмахер" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Парикмахесркое искусство".
18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО "ИРО". Св-во - право в оценке ДЭ по
стандартам WSR - 11.10.2017г. - на 2 года

м.

АНО ДПО
"Международный
университет
экономических и
гуманитарных
наук",
квалификация педагог-психолог,
2019 г.

ГАО СПО
"Старооскольский
техникум технологий и
дизайна", парикмахер,
2014г.

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования,
ГАОУ МО "АПК", 2015г.

г.

23

С.-Петербургский
государственный горный
институт им. Г.В.
Плеханова, юрист, 2010г.

ФГБОУ ВПО Мурманский
государственный технический
университет, юрист, 2014г.

Инженер, Ленинградский
электротехнический институт связи
им. Профессора М.А. БончБруевича

8

преподаватель

Среднее

первая

23.04.16-24.04.16 обучение по программе
семинара "Методика подготовки и проведения
профилактических мероприятий",
Молождежный социальный центр. 14.0117.03.2016г. -«Развитие профессионального
образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
04.10.2018г. - 05.10.2018г. - "Эксперт
31.10.2018г. - 14.11.2018г. - "Повар" - 5
чемпионата ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ (очная разряд, "Кондитер" - 5 разряд. 23.0303.04.2015 - "Повар, кондитер"
форма с приминением дистанционных
образовательных технологий)", Союз "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
05.10.2018г. - Свид-во на право проведения
чемпионатов по стандартам WSR в рамках
своего региона "Поварское дело". 07.05.2018г. 09.07.2018г. - проф.переподготовка,
квалификация - Педагог профессионального
образования, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами". 04.06.2018г. 10.06.2018г. - повыш.квалификации по
доп.программе "Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности) "Повар-кондитер" с
применением стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Поварское дело" , ГАПОУ
Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж".
18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 20.11.2017-21.11.2017 сертификат, мастер-класс "Особенности
приготовления питания для гостей из Китая".
02.09-16.09.2015 - ФГБОУ ДПО
"Государственный институт новых форм
обучения" WorldSkills Russia
23.11.2019г.-29.11.2019г. - "Реализация
образовательных программ,
соответствущих новым ФГОС СПО, в том
числе ТОП-50", ГАУ ДПО МО "ИРО".
01.04.2019г. - 30.04.2019г. - "Развитие
качества образ.деятельности по
русскому языку и литературе в условиях
введения и реализации ФГОС общего
образования" с модулем
"Метапредметные технологии обучения",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 08.04.2019г.-

2 ср

Мурманский государственный
педагогический университет,
учитель истории и искусствоведения

м.

м.

2 Выс.

Среднее
професииональное
Кирсановское авиационное
техническое училище
Гражданской авиации,
техник-механик, 1980г.

м.

м.

Высшее

ФГБОУ ВПО "Петрозаводсткий
государственный университет",
квалификация - специалист по
социальной работе, 2014 г.

социальный педагог

Салтан Татьяна
Витальевна

Стажировка

проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
09.04.2018г.-11.04.2018г. - "Контрольнооценочая деятельность учителя истории и

Резник Юлия Николаевна

Филологический
цикл

Повыш. Квал.

ГОУ ВПО "Петрозаводский
государственный университет",
эколог

ГОУ ВПО "Костромской
государственный университет",
экономист, 2005г.

Мурманский государственный
педагогический университет,
учитель русского языка и
литературы

Горловский техникум Сов.
торговли, техник-технолог,
1978г.

Кольский медицинский
колледж, медицинская
сестра, 2001г.

ФИО

Созаненок Анна
Владимировна

Солодовникова Галина
Анатольевна

Тимохович Елена
Александровна

Тирановская Полина
Александровна

Тихомирова Светлана
Леонидовна

Трушков Александр
Александрович

Файзулина Елена
Каримовна

Федорова Алена
Викторовна

Харичева Юлия
Михайловна

Хворостова Анна
Константиновна

Чаккиева Светлана
Ивановна

Чернявский Вадим
Иванович

Должность

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Спецдисциплины
по направлению
делопроизводства

Инженерностроительный
цикл

Информационноматематический
цикл

Иностранный
язык

мастер производственного
Поварское дело
обучения

мастер УПС

Столярноплотницкие
работы

мастер производственного Отделочные
обучения
работы

педагог-организатор

преподаватель

мастер УПС

5

23

9

1

26

17

20

3

мастер производственного Отделочные
обучения
работы

преподаватель

пед. Стаж

Предметы

Спецдисциплины
по направлению
делопроизводства

Филологический
цикл

ДСМ

5

2

23

9

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

10

2

3

1

5

0

3

1

1

1

1

0

общий стаж

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

9

39

17

1

10

32

13

3

19

8

37

33

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

3

10

10

4

2

5

0

1

3

9

10

9

Категория

м.

м.

м.

первая

первая

соответствия

м.

Повыш. Квал.
23.11.2019г.-29.11.2019г. - "Реализация
образовательных программ,
соответствущих новым ФГОС СПО, в том
числе ТОП-50", ГАУ ДПО МО "ИРО".
23.09.2019г. - 19.10.2019г. - "Развитие
образовательной деятельности в
проф.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 15.10.2019г. 17.10.2019г. - "Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения "WorldSkills". Свво - право в оценке ДЭ по стандартам
WSR - 04.04.2018г. - на 2 года.
26.02.2018г. - 30.03.2018г. - ГАУ ДПО МО
"ИРО" "Развитие качества образовательной
деятельности по иностранному языку...".
18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО".

Стажировка
Высшее
06.05.2019г.-17.05.2019г. - "Менеджер".
17.04.2019г. - 30.04.2019г. "Специалист по туризму". 31.10.2018г. 14.11.2018г. - "Делопроизводитель" - 3
разряд. 28.03.16-10.04.16г. "Менеджер" в гостинице, 5 разряд.
11.04.16-25.04.16г. - "Специалист по
туризму" 5 разряд

26.03.2019г. - 28.03.2019г. "Совершенствование профессиональных
компетенций педагогов ПОО в современной
практике конкурсного и чемпионатного
движения", ГАУ ДПО МО "ИРО", 10.10.2018г. Св-во на право участия в оценке ДЭ по
стандратам WAR компетенция "Плотницкое
дело" на 2 года. 10.09.2018г. - 15.09.218г. "Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Мастер столярно-плотницких работ"
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Плотницкое дело" ГБПОУ города
Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и
Реинжиниринга № 26". 21.05.2018г. 23.07.2018г. - проф.переподготовка,
квалификация - Педагог профессионального
образования, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами".

06.06.2018г. - 21.06.2018г. Столяр, 4
разряд, сборщик изделий из древесины 5 разряд,
05.10.15-21.10.15г. "мастер столярного и мебельного
производства", 4 и 5 разряд

Череповецкий государственный
университет, 2007г. Филолог
преподаватель по специальности
«Филология»

02.04.2018г. - 04.04.2018г. - "Контрольнооценочная деятельность учителя математики"
ГАУ ДПО МО "ИРО".14.01-17.03.2016г. «Развитие профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования". 15.10.12-26.10.12г. - ПетрГУ
ЦДО. 2011г. -обучения Пед.универа "Первое
сентября"

Мурманский государственный
педагогический уни верситет,
учитель математики и информатики

20.03.2019-20.04.2019г. - "Развитие качества
образовательной деятельности по и ностранному
языку в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования" с модулем
"Метапредметные технологии обучения", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 14.05.2018г. - 16.07.2018г. проф переподготовка квалификация - Педагог

ФГОУ ВПО Мурманский
государственный гуманитарный
университет, бакалавр лингвистика,
2015г.

соответствия

Инженер-механик
Автомобили и автомобильное
14.01.16-17.03.16 «Развитие профессионального 01.02.2018г. - 14.02.2018г. - "Мастер
хозяйство
образования» ГАУ ДПО МО "Институт развития столярного и мебельного производства",
Северо-Западный государственный
образования".
5 разряд.
заочный технический университет

ФГБОУ ВПО "Спб.
Государственный экономический
университет", экономист-менеджер.
Петрозаводский строительный
техникум, техник-строитель, 2013 г.

14.01.16-17.03.16 «Развитие профессионального
образования» ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

первая

"Содержательно-методические и технологиеские
основы экспертирования конкурсов
проф.мастерства людей с инвалидностью",
ГАПОУ МО "МКЭиИТ", 72 часа (2019).
07.03.2019г. - Св-во на право участия в оценке
ДЭ по WSR. 05.11.2018г. - 14.11.2018г. "Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Мастер декоративных работ" с
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Малярные и декоративные
работы", ГАПОУ "КТиХО". 05.11.2018г. 14.11.2018г. - Сертификат курсов повышения
квалификации по программе "Практика и
методика подготовки кадров по профессии
"Мастер декоративных работ" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Малярные и декоративные работы", СЦК-XXII.
Сертификат эксперта WSR по "Облицовка
плиткой" 14.05.32018-16.07.2018 проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
18.12.17г. - 22.12.2017г. Сертификат по
семинару экспертов WSR - 22.11.2017. 14.0117.03.2016г. -«Развитие профессионального
образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".

31.10.2018г. - 14.11.2018г. - "Маляр
строительны" - 5 разряд, "Штукатур" - 5
разряд. 14.03.16-05.04.16г. - "Мастер
отделочных строительных работ" 4
разряд

Петрозаводский
строительный техникум
1996г.Техник-строитель по
специальности
«Строительство зданий и
сооружений»

23.10.2019г. - 31.10.2019г. - "Практика и методика
31.10.2018г. - 14.11.2018г. реализации образовательных программ СПО с
"Администратор гостиницы, горничная,
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
портье", "Гоничная" - 2 разряд, "Портье"
компетенции "Администрирование отеля", ГАПОУ
- 4 разряд.
"Международный колледж сервиса". 17.09.2018г. 01.10.2018г. - "Правовое регулирование гостиничной
деятельности", ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления". 17.09.2018г. - 21.09.2018г.
"Инновационные подходы к организации музейной
экспозиции и проведению экскурсий", ФГБОУ ВО
"Государственный университет управления".
04.05.2018г. - 18.05.2018г. - "Организация
туристического обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья" ФГБОУ
ВО "Государственный университет управления".
04.05.2018г. - 18.05.2018г. - "Эффективные продажи
в сфере услуг" ФГБОУ ВО "Государственный
университет управления". 07.05.2018г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация - Педагог
профессионального образования, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления системами".
28.05.2018г. - 03.06.2018г. - "Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Специалист по
гостеприимству" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Туризм", ГБПОУ Московской
области "Сепруховский колледж. Св-во - право в
оценке ДЭ по стандартам WSR - 26.02.2018г. - на 2
года.. 18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО".

м.

м.

Петрозаводский
строительный техникум,
квалификация - техник строитель, 1996 г.

Мурманский арктический
гос.университет, бакалавр,
педагогическое образование, 2016г.

м.

м.

г.С.-Петербург
ФГБОУ СПО «С.Петербургский
государственный
экономический
университет»,
2013г.
Экономистменеджер

Очерский индустриальнопедагогический техникум,
квалификация - техниктехнолог, мастер п/о, 1990
г.

м.

м.

Среднее

Горный институт им. Плеханова,
инженер-геодезист

м.

м.

2 Выс.

соответствия

первая

26.02.2018г. - 04.04.2018г. - "Развитие качества
образовательной деятельности по русскому
языку и литературе.." ГАУ ДПО МО "ИРО".
14.01-17.03.2016г. -«Развитие
профессионального образования»
ГАУ ДПО МО "Институт развития
образования".
14.10.2019г. - 23.10.2091г. - "Практика и
методика реализации образовательных
программ СПО с учетом спецификации
стандартов WSR по компетенции
"Обслуживание тяжелой техники", Академия
Автомобильной Диагности ГНФА,
07.05.218г. - 09.07.2018г. проф.переподготовка, квалификация Педагог профессионального образования,
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления
системами". 18.10.2017г. - 11.12.2017г. "Образовательная деят-ть в
профес.образовательной организации", ГАУ
ДПО МО "ИРО". 25.03-05.04.2013 - ПетрГУ
ЦДО.

Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова,
экономитс, 2009г.

Мурманский государственный
педагогический
университет,1992г.Учитель русского
языка и литературы

14.02.17г.-27.02.17г. - "Машинист
дорожных и строительных машин", 6
разряд. 03.02.-14.02.2014 - "Машинист
дорожных и строительных машин", 6
разряд

Санкт-Петербургский
государственный университет МВД
России, юрист

Среднее
професииональное ГОУ
СПО Хибинский
технический колледж,
бухгалтер, 2006г.

2 ср

ФИО

Должность

Яковлева Ирина Юрьевна преподаватель

пед. Стаж

Предметы
Химикобиологический
цикл

33

г.

1

общий стаж

м.

36

г.

11

м.

Категория

Повыш. Квал.

высшая

18.10.2017г. - 11.12.2017г. - "Образовательная
деят-ть в профес.образовательной организации",
ГАУ ДПО МО "ИРО". 25.03.13-05.04.13г. ЦДО КФ ФГБОУ ВПО «ПетрГУ».

Стажировка

Высшее
Петрозаводский государственный
университет, биолог, преподаватель
биологии и химии

2 Выс.

Среднее

2 ср

