
Педагогический (научно-педагогический состав) МБУДО УЦ  

2022-2023 учебный год 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 
Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, 

модули 

Волкова 

Наталья 

Ивановна 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 
(специалист) 

Педагог 
профессиона

льного 

обучения 

Профессиональн
ое обучение 

(дизайн) 

 

Нет  Нет  2019 г. - программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 
образовании». 

 

2019 г. – повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе «Основы 

государственной 

политики в сфере 
профилактики 

терроризма». 

 
2022 г. – повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Менеджмент в 
образовании» 

29 лет  
6 месяцев 

4 года 6 
месяцев 

Нет преподаваемых дисциплин 

Дихтяр 

Валерий 

Сергеевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

(основная) 

Среднее 

профессиона
льное 

Техник Эксплуатация 

оборудования 
радиосвязи и 

электрорадио 

навигации судов 

Нет  Нет   

2018 г. – повышение 

квалификации по 
программе 

«Педагогические 

основы деятельности 
мастеров 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»,  
 

2021 г.  – программа 

повышения 
квалификации 

«Методика обучения 

вождению 
автотранспортных 

средств» 

23 года  2 

месяца 

14 лет 12 

месяцев 

        1. Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В» 

     

 Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf  

    

Предметы: 

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией) 
    Программа профессиональной подготовки  

 

2. Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортного 

средства категории «В». Возраст: 18 лет и старше. 

 
Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf  

 

Предметы: 

    Вождение. 
Доброва 

Ирина 

Анатольевна 

Методист 

(основная) 

Высшее 

(специалист) 

Учитель  Химия 

 

Нет Нет  2019 г. – повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

33 года   

6 месяцев 

11 лет 

8 месяцев 

 

Нет преподаваемых дисциплин 
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программе 
«Организационно-

методическое 

сопровождение 
деятельности 

образовательных 

организаций (ОО, 
ДОО, ОДО)»  

Педагог 

дополнительно

го образования 
(совмещение) 

Высшее 

(специалист) 

Учитель 

химии 

 

 Химия  

 

Нет  Нет 2018 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Педагогика 

дополнительного 
образования» 

 

2020 г. – повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Организация работы с 

3D-оборудованием»  

33 года   

6 месяцев 

3 года 4 

месяца 

   1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Компьютер и делопроизводство». Возраст: 

13-18 лет 

      

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Kompyuter-i-deloproizvodstvo.pdf  

   

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaKompyuter-i-deloproizvodstvo.pdf  

    

  Предметы: 

 Делопроизводство 

 Информационные технологии 

 

   

Дорофеева 

Елена 

Васильевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

(основная) 

Высшее Психолог Психология  

 

Нет  Нет  2020 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Практическое 

обучение вождению 

автомототранспортных 
средств: организация и 

проведение учебно- 

воспитательного 
процесса_new» 

 

2021 г.  – программа 
повышения 

квалификации 

«Методика обучения 
вождению 

автотранспортных 

средств» 

18 лет     

8 месяцев 

2 года 4 

месяца 

  1.  Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В» 

     

  Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf  

    

  

   Предметы:  

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией) 

 

2. Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортного 

средства категории «В». Возраст: 18 лет и старше. 
 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf  

 

Предметы: 

    Вождение. 

Желонкин 

Сергей 

Витальевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

(совмещение) 

Высшее Менеджер 

 

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Нет  Нет  2018 г. -  

Программа профессиональной 

переподготовки  

«Педагог дополнительного 

образования». 

 

2020 г. – дополнительная 

Программа повышения 

квалификации «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

 

2019 г.  – 

Программа повышения 

квалификации: «Обучение 

педагогических работников 

первой помощи»,  

17 лет  

6 месяцев 

16 лет 4 

месяца 

      1.   Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В» 

     

 Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf  

   

 Предметы: 

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

автоматической  трансмиссией) 

 
2.  Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортного 
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2020 г.  – дополнительная 

программе повышения 

квалификации «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему», 

 

2021 г.  – 

программа повышения 

квалификации: «Обучение 

педагогических работников 

первой помощи»,  

 

2021 год  – программа 

повышения квалификации 

«Методика обучения 

вождению автотранспортных 

средств» 

 

2021 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки «Методика 

организации 

производственного 

обучения в образовательной 

организации» 

средства категории «В». Возраст: 18 лет и старше. 
 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf 

Предметы: 

   Вождение. 

Кощеев 

Валерий 

Леонидович 

Мастер 

производственно

го обучения 

(основная) 

Среднее 

профессиона
льное 

Машинист 

экскаватора 
пятого 

разряда 

Машинист 

экскаватора 
 

Нет  Нет  2018 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки «Мастер 

производственного обучения» 

 

2020 г.  –дополнительная 

Программа повышения 

квалификации «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

 

2021 г.  – программа 

повышения квалификации 

«Методика обучения 

вождению автотранспортных 

средств» 

33 года  

3 месяца 

6 лет 4 

месяца 

    1.   Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В» 

     

 Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf  

   

 Предметы: 

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией)   

 

2. Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортного 

средства категории «В». Возраст: 18 лет и старше. 
 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf 

 

Предметы: 

   Вождение. 
Крыжановская 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

(основная) 

Высшее  Бакалавр  Эксплуатация 

транспортно- 
технологических 

машин и 

комплексов 
 

 

Нет  Нет  2019 г. – 

программа повышения 

квалификации: «Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

 

2020 г. - программе 

профессиональной 

подготовки 

«Психофизические основы 

деятельности водителя» 

 

2020 г.- программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

ТЕХНОЛОГИИ» 

15 лет 

9 месяцев 

4 года 4 

месяца 

1. Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В» 

     

 Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf    

Предметы: 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 Психофизиологические основы деятельности водителя 

 Основы управления транспортными средствами 

 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

 Основы управления транспортными средствами категории «В» 

 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
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https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf


 

2021 г.  – 

программа повышения 

квалификации: «Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

автомобильным транспортом 
 

2. Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В». Возраст: 18 лет и 

старше. 

     

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf 

    

Предметы: 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 Психофизиологические основы деятельности водителя 

 Основы управления транспортными средствами 

 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

 Основы управления транспортными средствами категории «В» 

 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Педагог 
дополнительно

го образования 

(совместительс
тво) 

Высшее  Бакалавр Эксплуатация 
транспортно- 

технологических 

машин и 
комплексов 

Нет  Нет  2019 г.  – 
программа повышения 

квалификации: 

«Обучение 
педагогических 

работников первой 

помощи»  
 

2020 г. - программе 

профессиональной 
подготовки 

«Психофизические 

основы деятельности 
водителя» 

 

2021 г.  – 
программа повышения 

квалификации: 
«Обучение 

педагогических 

работников первой 
помощи» 

 

2022 г. – программа 
повышения 

квалификации 

«Педагог 
дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности» 

15 лет 
9 месяцев 

4 года 4 
месяца 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «ПДД на АПК» 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/PDD-na-APK.pdf  
     

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiya-PDD-na-APK.pdf  

   

  Дисциплина: 

 Правила дорожного движения 

Крыжановский 

Николай 

Александрович 

Учитель 

(основная) 

Высшее  Инженер  Автоматические 

системы 
управления 

морской 

Нет  Нет  2019 г.  – 

программа повышения 
квалификации: 

«Обучение 

25 лет 4 

месяца 

2 года 4 

месяца 

1.   Программа профессиональной подготовки «Водитель 

внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин) 

категории «А1». Возраст: 10-11 класс. 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/PDD-na-APK.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/PDD-na-APK.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiya-PDD-na-APK.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiya-PDD-na-APK.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf


техникой педагогических 
работников первой 

помощи» 

 
2020 г. - программе 

профессиональной 

подготовки 
«Психофизические 

основы деятельности 

водителя» 
 

2021 г.  – 

программа повышения 
квалификации: 

«Обучение 

педагогических 
работников первой 

помощи» 

 
2022 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Учитель, 

преподаватель 

технологии» 

content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-

A1.pdf  

 

Предметы: 

 Устройство внедорожных мототранспортных средств 

самоходных машин категории А1 

 Техническое обслуживание и ремонт внедорожных 

мототранспортных средств самоходных машин категории А1 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 Основы управления внедорожными мототранспортными 

средствами самоходных машин категории А1 

 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 
 

2. Программа профессиональной подготовки «Водитель 

внедорожных мототранспортных средств самоходных машин 

категории «А1» для водителей имеющих водительское 

удостоверение категорий: А, В, С. Возраст: 18 лет и старше. 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/KVADROTSIKLY-imeyushhih-prava-ot-28.052.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-

imeyushhih-prava.pdf  

 

Предметы: 

Вождение. 

Педагог 

дополнительно

го образования 
(совместительс

тво) 

Высшее  Инженер Автоматические 

системы 

управления 
морской 

техникой 

Нет  Нет  2021 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

 

2019 г.  – 
программа повышения 

квалификации: 

«Обучение 
педагогических 

работников первой 

помощи»,  
 

2021 г.  – 

программа повышения 
квалификации: 

«Обучение 

педагогических 
работников первой 

помощи»,  

25 лет 4 

месяца 

2 года 4 

месяца 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

технической направленности «Автомеханик»  

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Avtomehanik.pdf  
 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiyaAvtomehanik.pdf  

 

Дисциплины: 

 Введение в профессию. 

 Устройство автомобиля. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

 Основы конструирования 

Мастер 

производственно

го обучения 

(совместительств

о) 

Высшее  Инженер Автоматические 
системы 

управления 

морской 
техникой 

Нет  Нет  2021 г.  – 
программа повышения 

квалификации: 

«Обучение 
педагогических 

работников первой 

помощи»,  
 

2021 г.  – программа 

25 лет 4 
месяца 

2 года 4 
месяца 

1.  Программа профессиональной подготовки «Водитель 

внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин) 

категории «А1». Возраст: 10-11 класс. 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-

A1.pdf  

https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-A1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-A1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-A1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/KVADROTSIKLY-imeyushhih-prava-ot-28.052.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/KVADROTSIKLY-imeyushhih-prava-ot-28.052.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-imeyushhih-prava.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-imeyushhih-prava.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-imeyushhih-prava.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Avtomehanik.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Avtomehanik.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/annotatsiyaAvtomehanik.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/annotatsiyaAvtomehanik.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-A1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-A1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-A1.pdf


повышения 
квалификации 

«Методика обучения 

вождению 
автотранспортных 

средств» 

 

Предметы: 

 Вождение 

 

2. Программа профессиональной подготовки «Водитель 

внедорожных 2. мототранспортных средств самоходных 

машин категории «А1» для водителей имеющих водительское 

удостоверение категорий: А, В, С. Возраст: 18 лет и старше. 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/KVADROTSIKLY-imeyushhih-prava-ot-28.052.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-

imeyushhih-prava.pdf 

Предметы: 

 Вождение. 
Павленко 

Наталья 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

(основная) 

Среднее 

профессиона
льное 

Мастер 

профессиона
льного 

обучения; 
художник-

мастер 

Профессиональн

ое обучение  
по профилю 

подготовки 
Декоративно-

прикладное 

искусство и 
народные 

промыслы 

Нет  Нет  2019 г. – программа 

повышения 
квалификации 

«Содержательно-
методические и 

технологические 

основы 
экспертирования 

конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью» 

 
2020 г.  – 

программа повышения 

квалификации: 
«Обучение 

педагогических 

работников первой 
помощи»  

 

2021 г. – программа 
повышения 

квалификации «3D-

моделирование и 

аддитивные 

технологии в 

производстве» 
 

 

2021 г.  – 
программа повышения 

квалификации: 

«Обучение 
педагогических 

работников первой 

помощи» 

 

6 лет  

11 месяцев 

4 года 4 

месяца 

         Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 

1. «Швейная лаборатория» (художественная направленность) 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/SHvejnaya-laboratoriya.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaSHvejnaya-laboratoriya.pdf  

 

Дисциплины: 

 Материаловедение 

 Основные сведения о ручных швах и их применение на 

практике. 

 Особенности работы с выкройками. 

 Цветоведение 

 Выполнение швейных изделий. 

 

2. «Студия «Мастерилка» (художественная направленность) 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Studiya-Masterilka.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaMasterilka.pdf  

 

Дисциплины: 

 Работа с бумагой 

 Работа с природными материалами 

 Работа с 3D ручкой 

 Художественная роспись 

 Работа с текстильными материалами 

 Тестопластика 

 Скрапбукинг. 

 Декоративная роспись. 

 

3.  «Юные инспекторы движения» (техническая 

направленность) – 2 года обучения 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/YuNYE_INSPEKTORY_DVIZhENIYa.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Annotatsiya-YUID-1.pdf  

 

Дисциплины: 

 Правила дорожного движения 

 Основы доврачебной помощи 

https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/KVADROTSIKLY-imeyushhih-prava-ot-28.052.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/KVADROTSIKLY-imeyushhih-prava-ot-28.052.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-imeyushhih-prava.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-imeyushhih-prava.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Dlya-annotatsii-KVADROTSIKLY-vzroslye-dlya-lits-imeyushhih-prava.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/SHvejnaya-laboratoriya.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/SHvejnaya-laboratoriya.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaSHvejnaya-laboratoriya.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaSHvejnaya-laboratoriya.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Studiya-Masterilka.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Studiya-Masterilka.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaMasterilka.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaMasterilka.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/YuNYE_INSPEKTORY_DVIZhENIYa.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/YuNYE_INSPEKTORY_DVIZhENIYa.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Annotatsiya-YUID-1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Annotatsiya-YUID-1.pdf


 Устройство и вождение велосипеда. 

 Вождение велосипеда 

 Устройство и вождение квадроцикла. 

 Фигурное вождение квадроцикла. 

 Творческая деятельность. 

 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» 

 

4. «Юные инспекторы движения» (техническая 

направленность) –  1 год обучения 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/YUID-1-god.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Annotatsiya-k-programme-YUID-1-goda-

obucheniya.pdf  

 

Дисциплины: 

 Правила дорожного движения 

 Основы доврачебной помощи 

 Устройство и вождение велосипеда. Устройство и вождение 

квадроцикла. 

 

Петров 

Николай  

Викторович 

Мастер 

производственно

го обучения 

(основная) 

Среднее 

профессиона

льное 

Юрист  Правоведение  нет нет 2022 г.  – программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Мастер 

производственного 

обучения» 

19 лет 5 

месяцев 

5 месяцев 1.  Программы профессиональной подготовки:  

 «Водитель транспортного средства категории «В» 

     

 Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf    

Предметы: 

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией) 

 
2. Программа профессиональной подготовки «Водитель 

транспортного средства категории «В». Возраст: 18 лет и 

старше. 
 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf 

 

Предметы: 
            –  Вождение. 

 
Прописнова 

Евгения 

Викторовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

(основная) 

Среднее 
профессиона

льное 

Киномехани
к первой 

категории  

с умением 
выполнять 

работу 

фильмопрове
рщика 

Киномеханик Нет  Нет  2018 г. – программа 
профессиональной 

переподготовки  

«Основы 
профессиональной и 

педагогической 

деятельности 
водителей для 

получения права на 

обучение вождению 
при подготовке 

водителей 

автотранспортных 
средств» 

35 года 
3 месяца 

6 лет 4 
месяца 

1.  Программы профессиональной подготовки:  

 «Водитель транспортного средства категории «В» 

     

  Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf    

    

Предметы: 

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией) 

 
2. Программа профессиональной подготовки «Водитель 

транспортного средства категории «В». Возраст: 18 лет и 

старше. 
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2020 г.  – 

программа повышения 

квалификации: 
«Обучение 

педагогических 

работников первой 
помощи»,  

 

2021 г.  – программа 
повышения 

квалификации 

«Методика обучения 
вождению 

автотранспортных 

средств» 
 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf 

 

Предметы: 
            –  Вождение. 

 

3.  «Водитель внедорожных мототранспортных средств 

самоходных машин категории «А1» 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/KVADROTSIKLY-deti-ot-26.08.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaVoditel-vnedorozhnyh-MTS-kategorii-

A1.pdf 

 

Предметы: 

 Вождение. 
 

Стоякина  

Вера 

Александровна 

Педагог-

организатор 
(основная) 

Высшее  Преподава 

тель 
дошкольной 

педагогики 

и 
психологии  

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

Нет  Нет  2020 г. – программа 

профессиональной 
переподготовки  

«Педагогика 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых» 

 
2020 г.  – 

программа повышения 

квалификации: 
«Обучение 

педагогических 

работников первой 
помощи» 

13 лет 

12 месяцев 

6 месяцев  

Нет преподаваемых дисциплин 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(основная) 

Высшее  Преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Нет  Нет  2020 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

 

2020 г.  – 
программа повышения 

квалификации: 

«Обучение 
педагогических 

работников первой 
помощи»,  

 

2020 г. – программа 
повышения 

квалификации 

«Организация работы с 
3D-оборудованием» 

 

13 лет 

12 месяцев 

3 года  

3 месяца 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «3D-моделирование» (техническая 

направленность) 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/08/3D-modelirovanie.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya3D-modelirovanie.pdf  

 

Предметы: 

 Знакомство с технологией 3D – печати.  

 Устройство 3D-принтера. 

 Твердотельное моделирование в среде Fusion 360 

 Проектирование первых деталей 

 Среда рендеринг 

 Проектирование в программе Fusion 360 

 Создание чертежей 

 Подготовка деталей к печати 

 Печать изделий 
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2021 г. - программа 
повышения 

квалификации «3D-

моделирование и 
аддитивные 

технологии в 

производстве» 
Суховерхова 

Кристина 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

(основная) 

Высшее  Бакалавр Психология 
 

Нет  Нет  Нет  3 года 
1 месяц 

1 год  
10 месяцев 

 
Нет преподаваемых дисциплин 

Трифонов 

Александр 

Геннадьевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

(основная) 

Среднее 
профессиона

льное 

Стропальщи
к 

третьего 

разряда 
 

Стропальщик Нет  Нет  2018 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки  «Основы 

профессиональной и 

педагогической 

деятельности водителей для 

получения права на обучение 

вождению при подготовке 

водителей автотранспортных 

средств» 

 

2020 г. – 

программа повышения 

квалификации: «Обучение 

педагогических работников 

первой помощи»,  

 

2021 г.  – программа 

повышения квалификации 

«Методика обучения 

вождению автотранспортных 

средств» 

 

37 лет 
7 месяцев 

6 лет 
12 месяцев 

    1.  Программа профессиональной подготовки  

«Водитель транспортного средства категории «В» 

     

    Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-deti.pdf     
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiya-k-programme-Voditel-TS-kategorii-V.pdf    

    

Предметы: 

 Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией) 

 

2. Программа профессиональной подготовки «Водитель транспортного 

средства категории «В». Возраст: 18 лет и старше. 
 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Pogramma-Voditel-V-na-2022-23-uch.-pr.-808-

NOVAYA-RABOCHAYA-vzroslye.pdf  

    
 Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Annotatsiya-k-programme-voditelej-dlya-18.pdf 

 

Предметы: 

 Вождение. 
 

Чермошенцева 

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 
(основная) 

Высшее  Учитель 

иностранног

о языка 
начальной и 

основной 

общеобразов

ательной 

школы 

Иностранный 

язык 

Нет  Нет  2020  г. – программа 

повышения 

квадификации 
«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности». 

9 лет  

11 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

социально-гуманитарной направленности: 

 

1. «Студия английского языка «Smart English: JUNIOR» 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Studiya-anglijskogo-yazyka-SMART-ENGLISH-

JUNIOR.pdf  

 

Аннотация к программе:  https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/ANNOTATSIYAStudiya-anglijskogo-yazyka-

SMART-ENGLISH-1-1.pdf  

Темы для изучения: 

 Знакомство с английским языком 

 Основные грамматические правила английского языка 

 Тематические беседы 

 

2.  «Студия английского языка «SMART ENGLISH: SENIOR» 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Studiya-anglijskogo-yazyka-SMART-ENGLISH-

SENIOR.pdf  

 

Аннотация к программе:  https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Annotatsiya-Studiya-anglijskogo-yazyka-SMART-

ENGLISH-SENIOR.pdf  

 

Темы для изучения: 

 Роль иностранного (английского) языка в жизни человека 
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 Тематические беседы 

 Основные лексико-грамматические правила английского языка 

 Страноведение  

 

3. «Студия английского языка «SMART ENGLISH: MIDDLE» 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Studiya-anglijskogo-yazyka-SMART-

ENGLISH-MIDDLE.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Annotatsiya-Studiya-anglijskogo-yazyka-

SMART-ENGLISH-Middle-1.pdf  

 

Темы для изучения: 

 Знакомство с английским языком 

 Тематические беседы 

 Основные лексические и грамматические правила 

английского языка 

 

Ягольник 

Галина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 
(основная) 

Высшее  Бакалавр Педагогическое 

направление 

Нет  Нет  2018 г. – программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Мастер 

производственного 

обучения» 
 

2019 г. - программа 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

3D-оборудованием» 
 

8 лет  

3 месяца 

5 лет  

3 месяца 

 

         Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 

1. «Занимательная психология» (социально-

гуманитарная направленность) 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Zanimatelnaya-psihologiya-2.pdf  
 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaZanimatelnaya-psihologiya.pdf  

 

Дисциплины: 

 Введение в психологию 

 Познавательные процессы, способности 

 Психология личности 

 Саморегуляция 

 Развитие личности на разных возрастных этапах 

 Межличностные отношения 

 Зависимости и созависимости 

 Условия и технологии эффективной коммуникации 

 Конструктивное преодоление конфликтов 

 Психология семейных отношений 

 Психология малых групп и коллективов 

 Деловое общение 

 Профориентация 

 

2. «Занимательный компьютер» (техническая 

направленность) 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Zanimatelnyj-kompyuter.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/annotatsiyaZanimatelnyj-kompyuter.pdf  

 

Предметы: 

 Общее устройство компьютера 

 Юный рекламщик 

 Мастер печатных дел 

 ЗD-технологии 

 Мастер презентаций 

 Компьютерная графика: Adobe Photoshop  

 

3. «Киберкласс» (техническая направленность) 
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https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Annotatsiya-Studiya-anglijskogo-yazyka-SMART-ENGLISH-Middle-1.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Zanimatelnaya-psihologiya-2.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Zanimatelnaya-psihologiya-2.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaZanimatelnaya-psihologiya.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaZanimatelnaya-psihologiya.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Zanimatelnyj-kompyuter.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Zanimatelnyj-kompyuter.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaZanimatelnyj-kompyuter.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/annotatsiyaZanimatelnyj-kompyuter.pdf


 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Kiberklass-2.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Annotatsiya-Kiberklass.pdf  

 

Дисциплины: 

 Общее устройство компьютера 

 Безопасные методы и приемы работы за персональным 

компьютером 

 Эффективная работа на ПК с Microsoft Office 

 Введение в киберспорт 

 Выбор и настройка игровых аксессуаров 

 Основные направления командных соревновательных 

киберспортивных дисциплин 

 Детальное рассмотрение правил киберспортивной дисциплины 

 Отработка командных стратегий и тактических приёмов 

 Практика игры, подготовка команды к внутригрупповому 

чемпионату 

 

4. «Волшебный мир 3D ручки» (техническая направленность) 

 

Рабочая программа: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Volshebnyj-mir-3D-ruchki.pdf  

 

Аннотация к программе: https://muk-severomorsk.ru/wp-

content/uploads/2021/09/annotatsiyavolshebnyj-mir-3D-ruchki.pdf  

 

Дисциплины: 

 Знакомство и основы работы с 3D-ручкой 

 Простое моделирование 

 Создание сложных 3D-моделей 

 Проектная работа 

 

 

 

https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Kiberklass-2.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Kiberklass-2.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Annotatsiya-Kiberklass.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/Annotatsiya-Kiberklass.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Volshebnyj-mir-3D-ruchki.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/Volshebnyj-mir-3D-ruchki.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/annotatsiyavolshebnyj-mir-3D-ruchki.pdf
https://muk-severomorsk.ru/wp-content/uploads/2021/09/annotatsiyavolshebnyj-mir-3D-ruchki.pdf
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