
База наставников 

ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»  

ФИО наставника Должность  Информация о наставнике: образование, стаж, квалификация, повышение 

квалификации 

Направления  наставнической 

деятельности  

Аммосова Г.В. 

Преподаватель, 

методист, 

председатель 

цикловой комиссии 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Образование: Высшее профессиональное образование, Ленинградский ФЭИ им. 

Вознесенского, экономическая кибернетика, экономист-математик  

Стаж в профессиональной сфере: 25 лет 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Повышение квалификации: «Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (16ч., 24.08-10.10.2020 г.) 

 «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных 

технологий» (72 ч., 31.03.2022 г.) 

Стажировка: Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» 

(Северная) 72ч., 17.10.-31.10.2022 г. 

Сопровождение педагогов при 

подготовке к мероприятиям 

различного уровня; 

Разработка персонализированных 

программ развития молодых 

педагогов на основе диагностики 

профессиональных затруднений; 

Комплексное сопровождение 

молодых педагогов по адаптации к 

профессиональной деятельности, 

программно-методическому 

обеспечению рабочих программ, 

методике подготовки и проведения 

учебных занятий и пр.  

 

 

Кокошкина Н.И. Преподаватель 

Образование: Высшее профессиональное образование, Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы, Коммерция (торговое дело), 

специалист коммерции 

Стаж в профессиональной сфере: 16 лет 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Повышение квалификации: "Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом компетенции 

"Ворлдскиллс "Поварское дело", ФГБОУ ВО Сочинский государственный 

университет (76ч., 02.10-10.10.2021г.); 

«Обработка цифровой информации (с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса»)», ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и информационных технологий» (02.12.2019г.); 

«Наставник молодого педагога», ГАУДПО МО «Институт развития образования» (36 

ч., 25.04-30.04.2022г.) 

Стажировка: ООО «Зори» Гриль-бар «Тундра», (72ч., 18.04-30.04.2022г.) 

Сопровождение педагогов при 

подготовке к мероприятиям 

различного уровня; 

Разработка персонализированных 

программ развития молодых 

педагогов на основе диагностики 

профессиональных затруднений; 

Комплексное сопровождение 

молодых педагогов по адаптации к 

профессиональной деятельности, 

программно-методическому 

обеспечению рабочих программ, 

методике подготовки и проведения 

учебных занятий интегрированного 

содержания и пр.  

 

 

Комарова Т.В. 

Преподаватель, 

председатель 

цикловой комиссии 

Информационных 

Образование: Высшее профессиональное образование, Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы, Коммерция (торговое дело), 

специалист коммерции 

Стаж в профессиональной сфере: 25 лет 

Сопровождение педагогов при 

подготовке к мероприятиям 

различного уровня; 

Разработка персонализированных 



технологий Квалификация: высшая квалификационная категория 

Повышение квалификации:  
«Методы и технологии подготовки к демонстрационному экзамену по модулю 

«Системный анализ и проектирование», АНО ДПО «Институт цифровых 

технологий» (36ч., 19.03-23.03.2022г.); 

«Развитие образовательной деятельности в ПОО в условиях реализации 

национального проекта «Образование с модулем «Дистанционные образовательные 

технологии в педагогической деятельности», ГАУДПО МО Институт развития 

образования (36ч., 18.04-13.05.2022) 

Стажировка: ООО «ТехноГлобал Сервис» (72ч., с 11.04.22г.  по 21.06.22г.) 

программ развития молодых 

педагогов на основе диагностики 

профессиональных затруднений; 

Комплексное сопровождение 

молодых педагогов по адаптации к 

профессиональной деятельности, 

программно-методическому 

обеспечению рабочих программ, 

методике подготовки и проведения 

учебных занятий и пр.  

 

 

Штукина М.В. Преподаватель 

Образование: Высшее, Мурманский государственный педагогический университет, 

География, экология, учитель географии, экологии. 

Высшее, Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 

Государственное и муниципальное управление, менеджер 

Стаж в профессиональной сфере: 20 лет 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Повышение квалификации:  

Реализация образовательных программ, соответствующих новым ФГОС СПО, в том 

числе ТОП-50", ГАУ ДПО МО "Институт развития образования" (36 ч., 23.11-

29.11.2019 г.); 

«Организационно- методическое сопровождение конкурсного движения Worldskills в 

условиях реализации федерального проекта Молодые профессионалы 

Национального проекта «Образование», ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования» (36 ч., 12.10-17.10.2020г); 

«Развитие образовательной деятельности в профессиональной образовательной 

организации», ГАУДПО МО «Институт развития образования» (72ч., 29.09-

30.10.2020 г.); 

«Наставник молодого педагога», ГАУДПО МО «Институт развития образования» (36 

ч., 25.04-30.04.2022г.) 

Сопровождение педагогов при 

подготовке к мероприятиям 

различного уровня; 

Разработка персонализированных 

программ развития молодых 

педагогов на основе диагностики 

профессиональных затруднений; 

Комплексное сопровождение 

молодых педагогов по адаптации к 

профессиональной деятельности, 

программно-методическому 

обеспечению рабочих программ, 

методике подготовки и проведения 

учебных занятий интегрированного 

содержания и пр.  

 

 

    

    

    

 


