
Муравьева Людмила Михайловна 

председатель предметно-цикловой комиссии 

Должность Преподаватель, председатель предметно-цикловой 
комиссии 

Квалификационная 
категория 

Высшая 

Срок аттестации 
(переаттестации) 

2023 

Наименование 
общеобразовательных 
программ 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования  
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Преподаваемые 
дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Уровень 
образования 

Высшее, Красноярский педагогический институт 

Квалификация Учитель французского и немецкого языка 

Наименование 

направления 

подготовки и (ли) 

специальности 

Французский и немецкий язык 

Общий стаж работы 43 года 

Опыт работы в 
профессиональной 
сфере по реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

41 год 

 

Данные о повышении квалификации 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование курса Период 

прохож 

дения 

Кол- 

во 
часо 

направлени 

е 

ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Цифровая образовательная 
среда: особенности 
организации учебного 
процесса 

2020 г. 72 Педагогичес
кое 
мастерство 



ГБПОУ НСО 
«НСМК» 

Технология актуализации 
основных 

профессиональных 
образовательных программ 

и разработка КИМ и КОС в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

Ворлдскиллс 

2017 г. 72 Педагогиче 
ское 

мастерство 

ГБПОУ НСО 

«НСМК» 

Современные 

педагогические технологии 

2016 г. 72 Педагогиче 

ское 

мастерство 



Институт Менеджмент в 2013 г. 72 Педагогиче 

повышения профессиональном    ское 

квалификации и образовании    мастерство 

переподготовки      

работников      

профессионально      

го образования      

(филиал) ФГБОУ      

ВПО СибГТУ      

Институт Организация учебного 2010 г. 72 Педагогиче 

повышения процесса и управление   ское 

квалификации и качеством   мастерство 

переподготовки профессиональной    

работников подготовки в условиях    

профессионально организации непрерывного    

го образования – профессионального    

филиал ГОУ ВПО образования    

СибГТУ     

Институт Современные технологии в 2008 г. 72 По 

повышения области преподавания   профилю 

квалификации и иностранного языка    

переподготовки     

работников     

профессионально     

го образования –     

филиал ГОУ ВПО     

СибГТУ     

Новосибирский Информационно- 2007 г. 72 Информаци 

государственный коммуникационные   онные 

технический технологии в обучении   технологии 

университет иностранным языкам    

Сибирский Работа с семьей в 2004 г. 72 Педагогиче 

институт современных условиях    ское 

повышения     мастерство 

квалификации и      

профессионально      

й переподготовки      

работников НПО      

 


