
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

№ 

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.  
Бойченко 

Ангелина 

Александровна  

преподаватель 
Высшее 

образование 
Бакалавр 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Стажировка АО «Авиаавтоматика» по 

программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

01г. 06м. 01г. 06м. 

Компьютерная 

графика; 

Основы 
электротехники 

 

2.  
Давыденко 

Антонина 

Филипповна 

преподаватель 

1. Высшее 
образование 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

1. Учитель 
биологии 

средней школы 

 
2. Фельдшер 

1. Биология 
 

 

 
2. Фельдшер 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Проектирование и 

реализация программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 
2018г. 

2. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г. «ФГОС СПО» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 2020г. 

48л. 09м. 28л. 02м. 

БЖД; 

Экологические 

основы 
природопользов

ания 

3.  
Игнатикова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель 
Высшее 

образование 
Экономист Финансы и кредит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2017г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАО УВО города 

Москвы «Московский городской 
педагогический университет» по 

программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты» 2018г. 

3. Стажировка ООО НПО «Композит» 

по программе «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и анализ 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 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 

20л. 10м. 16л. 06м. 

Основы 
экономики, 

Планирование и 

организация 
работы 

структурного 

подразделения 

http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=22


квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» по 

программе «Основы проектной 

деятельности» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования»  

2020г 

4.  
Кладов 

Дмитрий 

Борисович 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 
 

 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

1. Бакалавр 

«Техники и 
технологии» 

1. Магистр 

«Техники и 
технологии» 

 

 
2.Сварщик 

ручной 

дуговой сварки 
плавящимся 

покрытым 

электродом – 3 
разряд, 

сварщик 
ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 
электродом в 

защитном газе 

– 3 разряд 

1. Строительство 

 
 

1. Строительство 

 
 

 

 
2. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

2019г. 
 

Без ученой 
степени 

Кандидат  

технических 

наук РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2016г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАО УВО «Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 
механики и оптики» по программе 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист по 
холодильно-вентиляционной технике» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Холодильная техника 
и системы кондиционирования» 2018 г.  

3. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 
электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева» по 

программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии». 

2019г.  
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

12л. 11м. 12л. 11м. 

Основы 

технологии 
сварки и 

сварочное 

оборудование,; 
Технология 

производства 
сварных 

конструкций, 

Подготовительн
ые и сборочные 

операции перед 

сваркой; 
Производственн

ая практика 

Руководство 
ВКР 

5.  
Комаров Сергей 

Николаевич  
преподаватель 

Высшее 

образование 
Бакалавр 

40.03.01 

Юриспруденция 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО «КГУ» 

квалификация «Учитель» 
специализация «Теория и методика 

преподавания физической культуры в 
образовательной организации» 2020г. 

2. Удостоверение СП20 00237240 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

 

01г.11м. 00л.06м. 
Физическая 

культура 



6.  
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. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Стажировка ООО «Мегахолод» по 
программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 
4. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

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

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Инклюзивное образование 

в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 2019г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Аддитивные технологии» 
2019г. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
 

40л. 10м. 13л. 06м. 

Инженерная 

графика; 

Основы 
инженерной 

графики; 

Основы 
материаловеден

ия 

7.  
Слепков 

Дмитрий 

Александрович 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 
 

 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 
 

 

 
 

 

 

1. Педагог 

профессиональ
ного обучения 

 

 
 

 

2. Газосварщик 
4р.; 

электросварщи

к на 
автоматически

х и 

полуавтоматич
еских машинах 

4р; 

электросварщи

1. 

Профессиональное 
обучение 

(машиностроение и 

технологическое 
оборудование) 

 

2. Сварщик 
(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 
 

 

 
 

 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательных 
программ на основе ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 
специальностям» 36ч. 18.01.2017г. - 

24.03.2017г. 

09л. 11м. 08л. 09м. 

Дисциплины и 

МДК по 
направлению 

подготовки 

«Сварочное 
производство»; 

Руководство 

ВКР 



 

 
 

3. Начальное  

профессиона

льное 

образование 

к ручной 

сварки-4р. 
 

3. Каменщик 3 

р.; монтажник 

по монтажу 

ж/б 

конструкций 
3р.; эл.сварщик 

ручной сварки 

2р. 

 

 
 

3. Мастер 

общестроительных 

работ с получением 

среднего (полного) 

общего 
образования 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


