
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Ананьева 

Галина 

Викторовна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
истории 

педагог-

психолог 

История с 
дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки 
оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 «Охрана 
здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ»» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
Инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 2021г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

21г. 06м. 21г. 06м. История 
 

2.  Арепьев 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 
средней школы 

Русский язык и 

литература 1976г. 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 
преподаванию русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС СПО» 

2022г. 

 

44г. 00м. 44г. 00м. Русский язык; 

Литература; 

Родной 
(русский) язык; 

Русский язык и 

культура речи 



3.  Бартенева 

Светлана 

Игоревна 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

 

 
 

2. Среднее 

профессиона
льное 

образование 

1. Инженер – 

механик 

 
 

 

 
 

2. Сварщик 

ручной 
дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 
электродом – 4 

разряд, 

сварщик 
ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

– 4 разряд 

1. Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 

 
 

2. Сварщик (ручной 

и частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Столичный 

учебный центр» квалификация 
«Учитель, преподаватель экономики» 

2019г. 

3. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Организация деятельности 

менеджера по планированию и 
управлению производством в 

современных условиях» 2019г. 

4. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Профессиональное 

развитие педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» 2019г. 

5. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Методика разработки 

современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. 

6. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 
обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 

7. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 
по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 
8. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» по 
программе «Проектирование и 

реализация программы учебной 

дисциплины «Конструктор карьеры»» 
2019г. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Основы проектной 
деятельности» 2019г. 

10. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00091683 ООО  
«Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г.  
11. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 2020г. 

12. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 

33г. 09м. 09л. 09м. Технология 

машиностроени

я; Основы 
экономики и 

правового 

обеспечения 
профессиональн

ой 

деятельности; 
Технологическа

я оснастка; 

Планирование и 
организация 

работы 

структурного 
подразделения 



персональных данных в 

образовательных организациях» 2020г. 

13. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 
программе «Цифровизация 

образовательного процесса в школах» 

2021г. 
14. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

15. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

16. Удостоверение ООО «Федерация 

развития образования» образовательная 
платформа «Университет Россия РФ» 

по программе «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, 
просветительских, социально-значимых 

проектов» 2021г. 

17. Удостоверение о повышении 
квалификации ОБПОУ «КЭМТ» по 

программе «Разработка мобильных 

приложений» 2021г. 
18.Свидетельство worldskills Russia 

компетенция «Бережливое 

производство» 2022г.     
19. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Специфика педагогической 
деятельности в условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 
организациях» 2022г. 

20. Удостоверение о прохождении 

стажировки АО «Электроагрегат» по 
программе «Анализ технологии 

изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 
структурного подразделения» 2022г. 

22. Сертификат Академия world skills 
Russia   эксперт-мастер Волдскиллс по 

компетенции «Охрана труда» 2022г. 

4.  Бойченко 

Ангелина 

Александровна 

преподаватель Высшее 

образование 

Бакалавр 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

«Металлообработка. Радиоэлектронная 

аппаратура и вычислительная техника» 

2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

02г. 09м. 02г. 09м. Процессы 

формообразован

ия и 

инструменты; 

Информационн
ые технологии в 

профессиональн



университет Петра Великого» по 

программе «Передовые 

производственные технологии» 2020г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Квалификационные требования к 
мастеру производственного обучения в 

профессиональной образовательной 

организации» 2021г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация различных моделей 
наставничества в профессиональной 

образовательной организации» 2021г. 

8. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» по 
квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Инженерный дизайн 

CAD» 2021г. 
9. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Содержание финансовой грамотности 
(базовый уровень)» 2021г. 

10. Удостоверение о повышении 
квалификации ОБПОУ «КЭМТ»  по 

программе «Разработка мобильных 

приложений» 2021г. 
11. Удостоверение о прохождении 

стажировки АО «Электроагрегат» по 

программе «Анализ технологии 
изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 

структурного подразделения» 2022г.  

ой 

деятельности; 

Компьютерная 
графика; 

Технологически

е процессы 
изготовления 

деталей машин; 

Руководство 
ВКР 



5.  Бочарова 

Алла 

Александровна 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 

 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

СПО РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о прохождении 

стажировки АО «Электроагрегат» по 

программе «Анализ технологии 
изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 

структурного подразделения» 2022г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Развитие 
профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

цифровизации профессионального 
образования» 2022г. 

47л. 10м. 45л. 01м. Метрология, 

стандартизация 

и сертификация; 
Охрана труда; 

Реализация 

технологически
х процессов 

изготовления 

деталей; 
Контроль 

соответствия 

качества 
деталей 

требованиям 

технической 
документации 

Руководство 

ВКР 

6.  Галкина 

Галина 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

средней школы 

Английский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Использование 

электронных образовательных ресурсов 
в преподавании иностранных языков» 

2021г. 

31г. 09м. 06л. 00м. Английский 

язык; 
Иностранный 

язык 

7.  Заикина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 
химии 

Биология с 

дополнительной 
специальностью 

«Химия» 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 
программе  «Методика разработки 

современного урока экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 
программе «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СООО» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

22г. 03м. 22г. 03м. Экология 

Курского края 



4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологическийх требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

8.  Красников 

Антон Юрьевич 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Бакалавр 

 

 
2. Магистр 

1. Педагогическое 

образование 

 
2. 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» по 

программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Разработка мобильных 

приложений» 2021г. 

5. Свидетельство о прохождении 
стажировки ООО «ПП «Микрокод» по 

программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 
комплексов» 144ч. 28.06.2022г. 

05л. 05м. 05л. 05м. Информатика 

 

9.  Митрошенкова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 

3. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

42г. 01м. 14л. 09м. Инженерная 

графика; 
Технология 

металлообработ

ки на токарных 

станках; 

Руководство 

ВКР 



узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 
4. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Инклюзивное образование 

в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 2019г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 

2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Аддитивные технологии» 
2019г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
9. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

10. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

11. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Федерация 
развития образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 

по программе «Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых 
проектов» 2021г. 

12. Удостоверение о прохождении 

стажировки АО «Электроагрегат» по 
программе «Анализ технологии 

изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 
структурного подразделения» 2022г.  

10.  Николаенко 

Наталья 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Учитель 

математики и 

Математика с 

дополнительной 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

20л. 09м. 20л. 09м. Математика; 

Астрономия; 



Валерьевна физики 

 

 
2. Экономист 

специальностью 

«Физика» 

 
2. Финансы и 

кредит 

ВОСПИТАН

ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ
НИЯ РФ 

 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 
математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

6. Удостоверение Удостоверение о 

повышении квалификации ОГБУ ДПО 
КИРО по прграмме «Организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на уровне 
основного общего и среднего общего 

образования» 2021г. 

Физика; 

Индивидуальны

й проект 

11.  Песин 

Игорь 

Витальевич 

преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
электромехани

к 

Вооружение 
летательных 

аппаратов 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» в сфере 

«Образование и педагогические науки» 
2020г. 

28л. 11м. 01г. 00м. Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

12.  Петрухин 

Алексей 

Валентинович 

преподаватель Высшее 

образование 

Бакалавр Юриспруденция Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 25л. 08м. 01м.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

13.  Разинькова 

Ирина 

Леонидовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 
языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

29л. 08м. 29л. 08м. Русский язык; 

Родной 
(русский) язык; 

Литература 

14.  Хохлова 

Кира 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Магистр 

 
 

1. Педагогическое 

образование 
 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 

победитель конкурса «Ярмарка 
педагогических достижений -2019» в 

06л. 00м. 06л. 00м. Математика;  



2. Бакалавр 2. Педагогическое 

образование 

номинации «Проекты инновационных 

уроков и внеурочных мероприятий» 

2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

15.  Шило 

Ольга 

Борисовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 
обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 

3. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 
по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Федерация 

развития образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 
по программе «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, 

43г. 07м. 25л. 09м. Техническая 

механика; 
Технологическо

е оборудование; 

 



просветительских, социально значимых 

проектов» 2021г. 

8. Удостоверение о прохождении 
стажировки АО «Электроагрегат» по 

программе «Анализ технологии 

изготовления деталей на станках с 
ЧПУ. Организация работы 

структурного подразделения» 2022г. 
 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


