
 

Педагогический  персонал (по состоянию на 01  января 2021 года) 
 

Фамилия,  имя отчество Занимаемая должность, 

уровень образования, 
квалификация  

Преподаваемые дисциплины Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 
переподготовке 

Общий 

стаж 
работы  

Стаж 

работы по 
специаль

ности 

Опыт работы 

на 
предприятиях 

Александрова  

 Елена Сергеевна 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

высшая 

квалификационная 

категория 

истории и 

обществознание 

 ВПО 

Ленинградский 

государственный университет  

1984 г. 

История  

ООО «Знанио» г.Смоленск 

ДПП «Активная оценка как 

инновационная система оценки 

качества знаний обучающихся» 

108 часов 14.11.2018 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

41 39  

Амирбекова 

Рена Новруз кызы 

Преподаватель,  

высшее 

профессиональное 

образование,  

высшая 

квалификационная 

категория 

  обществознание, 

основы философии 

ВПО 

АОУ ВПО Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2015  

Государственное и 

муниципальное управление 

  ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания  в 

образовательной организации», 

квалификация – учитель 

обществознания, 2016 год 

 

 25.05.2018 г - АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  дистанционный 

курс (16 часов) «Технология 

целеполагания»     

С 23.07.2018 по 15.08.2018 – 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности входе изучения 

курсов обществознания в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 часов)  

23.07.2018 - АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  электронный  

курсе «Управление проектами», 

«Оформление проектов, 

Школьный итоговый проект», 

«Проект от «А» до «Я» 

С 19.12.2017 по 02.01.2018 – 

Методика подготовки 

исследовательских работ 

8   5  



студентов, 72 часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  курсы повышения 

квалификации «Эффективная 

педагогическая деятельность в 

условиях новых ФГОС» - 72 часа 

04.08.2020 

 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

с 26.10.2020 по 09.11.2020 

Основы предпринимательской 

деятельности – 72 часа 

«Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,   

04.08.2020 

«Современный урок в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО»- 72 часа 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг ЛАНЬ» -  

ДПП повышения квалификации 

«Современные технологии 

обучения  предпринимательству, 

в том числе социальному» - 108 

часов. 04.12.2020 

Васина 

Татьяна Васильевна 

Преподаватель,  

высшее 

профессиональное 

образование,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

ВПО 

ФГБОУ ВПО «Рыбинский 

государственный авиационный 

технический университет», 

.2014 

Технология машиностроения 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - с 

01.02.2017 пол 27.10.2017 

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часо 

Академия наставников – 

сертификат  курс «Как стать 

наставником проектов» (72 часа) 

Национальный открытый 

27 5 22 года 



Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

образования» 

Диплом ПП № 004203 от 

27.10.2017 года  регистрац. № 

4314 

 

университет  ИНТУИТ -  с 19.09. 

по 03.10.2018  - »Метрология и 

электрорадиоизмерения» - 72 

часа, «Метрология, 

стандартизация, сертификация и 

управление качеством», 72 часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

ГБПОУ г. Москва «Западный 

комплекс непрерывного 

образования» 

ДПП Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Реверсивный инжиниринг» - 76 

час  

с  21.05.2020 по 30.05.2020 

(удостоверение о повышении 

квалификации) 

Вильгельм 

Евгений Михайлович 

 

руководитель 

физического 

воспитания, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

первая 

квалификационная 

категория 

 

Физическое 

воспитание 

ВПО 

 АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 2011 г. 

Физическое воспитание  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» г. 

Москва  программа ДПО 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных 

образовательных организациях 

СПО педагогическими 

работниками» -  

72 часа 

С 09.11.20 по 18.11.20 

14 7  



Гусева 

Мария  Николаевна 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

соответствует 

занимаемой 

должности 

(протокол  № 8 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности   

от 12.09.2018) 

 

Иностранный язык  ВПО 

ГОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 2006 г. 

Иностранный язык 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

6 6  

Дюжова  

Ирина Владимировна 

 

 Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

высшая 

квалификационная 

категория    

Специальные 

дисциплины 

ВПО 

Северо-Западный 

государственный заочный 

технический университет. 2004  

Технология художественной 

обработки материалов. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Проф.переподготовка  ДПО  по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 

профессионального 

образования» 28.09.2018 

 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

стажировка - профилю 

профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации»  - с 

18.06. по 01.07.2018 – на базе ИП 

Дизайн-студия «Оформи-ка» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

ГБПОУ «Южно-уральский 

государственный технический 

колледж» - ДПП «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по  

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» 

С 01.06.2020 по 11.06.2020 – 76 

часов 

 

27 23  



Кохан  

Виталий 

Владимирович 

 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,    

первая 

квалификационная 

категория 

 

 

Специальные 

дисциплины 

ГОУ ВПО  «Санкт 

Петербургский  университет 

МВД России» 

Юриспруденция  

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Проф.переподготовка  ДПО  по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 

профессионального 

образования» 28.09.2018 

 

 

 

 

С 03.09- 08.09.2018  - ГБПОУ 

Московской области 

«Щелковский колледж» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессиям «Автомеханик», 

"Специалист по обслуживанию и 

ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» (78 часов) 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

стажировка - СТО «Оригинал» 

 с 19.06.19  по 02.07.19 

«Работа на постах диагностики 

контрольно-технического пункта 

и участках ежедневного  

обслуживания автомобильного 

транспорта»  72 час. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

23 3 Служба в 

органах 

внутренних 

дел – 16 лет 

Максимова  

Людмила Борисовна 

Преподаватель,  

высшее 

профессиональное 

образование,   

высшая 

квалификационная 

категория   

Специальные 

дисциплины   

ВПО 

Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2006  

Социальная педагогика 

 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

им.А.С.Пушкина» 

- профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление образованием»  

С 13.01.2017 года по 23.05.2018 

года 

 

   

Октябрь 2018 года – ООО 

«Пожарный дозор» -  программа 

ПТМ «Руководители 

ответственные за пожарную 

безопасность организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность» -

16 часов  

Ноябрь 2018 –  

ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности 

охраны труда и социального 

партнерства»- повышение 

квалификации «Охрана труда 

23 23  



С 03.12.2018 по 11.02.2019  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

Профессиональная 

переподготовка  по программе  

«Педагогика и методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Квалификация – преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности. Диплом о 

профессиональной 

переподготовки - 342409102228 

работников организаций» , 40 

часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-

технологический колледж» ДПП 

«Создание специальных условий 

в профессиональной организации 

для инклюзивного образования» - 

72 часа  21.10.2020 

Малиновская  

Ольга Юрьевна 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,    

высшая 

квалификационная 

категория  

Математика  ВПО  

Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2010г. 

Информатика 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

8 8  

Меркачева  

Людмила Ивановна 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,    

высшая 

квалификационная 

категория  

 

Математика ВПО 

Вологодский  государственный 

педагогический институт. 1970  

Математика 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

38 37  

Минина 

Любовь Львовна 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

первая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 

ВПО 

Карельский государственный 

педагогический институт, 1983 

Русский язык и литература 

ООО «Инфоурок»- 

повышение квалификации 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» - 72 час, 2019 

37 36  

Першина  

Наталья Юрьевна 

 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,    

высшая 

Русский язык и 

литература  

 ВПО 

Карельский государственный 

педагогический институт . 1974  

Русский язык и литература  

  19.03.2018 - АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  дополнительное 

профессиональное образование  

46 45  



квалификационная 

категория   

повышение квалификации  по 

программе «Технологии ФГОС:  

исследовательская технология в 

деятельности учителя русского 

языка и литературы» - 144 часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

Прошкина 

Анна Владимировна 

  

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

соответствует 

занимаемой 

должности 

(протокол  № 7 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности   

от 05.09.2019) 

 

физика ВПО 

АОУ ВПО Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2011 

Информатика  

 

Профессиональная 

переподготовка ООО Учебный 

центр «Профессионал» , 2016 

Квалификация – учитель 

физики  

 

 ООО «Столичный учебный 

центр»: 

-  по программе повышения 

квалификации «Специфика 

преподавания астрономии в 

средней школе» (108 часов) –  

11.05.по 30.05.2018 года 

- по программе повышения 

квалификации 

«Информационные технологии в 

деятельности учителя физики»  - 

с 13.05 по 30.05.2018 года (108 

часов) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

9 9  

Романовская  

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель, 

среднее 

профессиональное 

образование,   

соответствует 

занимаемой 

должности 

(протокол  № 8 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности   

Информатика  СПО 

КГКП «Петропавловский 

гуманитарный колледж», 2012 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение. 

 

Заочно обучается на  4 курс 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна»   

ГАПОУ города Москвы 

«Колледж предпринимательства 

№ 11»   «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Программист», «Специалист по 

информационным системам», 

«Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса», 2017 год 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

5 4 1 год 



от 12.09.2018) 

 

CAD»   в объеме 40 часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

Смирнова 

Наталья Анатольевна 

Преподаватель,  

высшее 

профессиональное 

образование,   

первая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

АОУ ВПО Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2002 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - с 13.02.2018 по 

21.11.2018 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального образования» 

Диплом ПП № 005266 от 20.12.2018 года  

регистрац. № 5367 

Удостоверяет право на выполнение 

нового вида профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального образования. 

 ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

12.03.2018- 26.03.2018 года   - 

Психология и педагогика – 72 

часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

Учебный центр 

профессиональной квалификации 

СПБ ГАПОУ «Колледж туризма 

и гостиничного сервиса» - ДПП 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»-76 часов 

с 01.06.20 по 12.06.20 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Повышение квалификации 

«Психолого-педагогическая 

компетентность ка условие 

реализации ФГОС и освоения 

профессионального стандарта 

педагога в образовательной 

практике педагога – 72 час  

02.12.2020 

15 3 Предприятия 

торговли и 
общественного 

питания  

– 3 года 



Феопёнтова 

Ольга Олеговна 

Преподаватель. 

высшее 

профессиональное 

образование,   

первая 

квалификационная 

категория 

Иностранный язык ВПО 

Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2007 г. 

Иностранный язык 

 

 

 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

11 8  

Чуб 

 Галина 

Константиновна 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

соответствует 

занимаемой 

должности 

(протокол  № 1 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности   

от 24.12.2014 года) 

специальные  

дисциплины 

ВПО 

 Ленинградский институт 

инженеров железнодорожного 

транспорта.1977 

Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном 

транспорте. 

 
АНО ДПО «Учебный центр 

Педагогический Альянс» - курсы 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования»  

Квалификация –преподаватель 

профессионального образования 

с 16.09.19 по 14.11.19, 340 часов 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

Стажировка - программе  

«Инновационные подходы к 

технологии механизированной 

сварки и контроля качества 

сварных соединений» 

АО «Подпорожский 

механический завод» - 2018 год 

(72 часа) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

42 29  

Шершнев 

Андрей  

Юрьевич 

Преподаватель, 

среднее 

профессиональное 

образование 

специальные  

дисциплины 

СПО 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум», 

2014 год 

Техническое обслуживание 

средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей 

 

Заочно обучается на 4 курсе 

ГАОУ ВО  ЛО  «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 4 до  

1 года 

4 года 

Шмакова 

 Елена Евгеньевна 

Преподаватель. 

высшее 

профессиональное 

образование,    

высшая 

квалификационная 

категория 

  

специальные 

дисциплины 

ВПО 

ГОУ ВПО «Карельская 

государственная 

педагогическая академия» 2010  

Математика  с дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

Повышение квалификации для 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с     

учетом стандарта Ворлдскиллс 

9 9  



Россия по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD 

(САПР)», 2017 год 

Омский государственный 

технический университет. 

 Лекториум  

Курсы 2D+ 3D  проектирование в 

AUTOCAD – 72 часа. Декабрь 

2018 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

 С 12.10 по 26.10 2017 года 

«Visual  Basic», 72 часа 

С 12.10 по 26.10.2017 года 

«Введение в HTML», 72 часа 

С 16.10 по 30.10.2017 года  

«Основы работы с CSS», 72 часа 

Агентство стратегических 

инициатив – курсы повышения 

квалификации «Как стать 

наставником проектов» - 72 часа 

– 21.06.2018 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

АНО ДПО «Многопрофильный 

центр квалификации «Цель» 

 г. Москва  - ДПП «Применение 

аддитивных технологий в 

образовательном процессе» - 72 

часа  25.11.2020 

Ядыкина  

Людмила  

Алексеевна 

 

Преподаватель, 

высшее 

профессиональное 

образование,   

высшая 

квалификационная 

категория  

химия и биология  ВПО 

Северо-Осетинский 

государственный университет. 

1986 Биология 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020  

40 26  

Кирилкин  

Александр 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения, высшее 

профессиональное 

образование,   

Профессия «Станочник 

деревообрабатывающи

х станков» 

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков   пятого разряда 

 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

39 14 Предприятия 
деревообрабат

ывающего 

производства 
 - 20 лет 



высшая 

квалификационная 

категория 

 

имени А.С. Пушкина», 2016 

Педагогическое образование 

Стажировка на предприятии 

деревообработки 

ООО «Регион» - июнь  2018 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

ГБПОУ гор.Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26»  ДПП 

повышения квалификации 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сантехника и отопление» - 76 

часов 

С 24.08.2020 по 03.09.2020 

Киреев 

Николай 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения,  

среднее 

профессиональное 

образование,  

первая 

квалификационная 

категория 

Профессия «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

Электросварщик ручной сварки 

– пятый  разряд 

 

Заочно обучается на 3 курсе 

ГАОУ ВО  ЛО  «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

  Курсы повышения 

квалификации – с 02.07.по 

07.07.2018года ГПОУ ЯО 

«Ярославский профессиональный 

колледж № 21» 

По программе «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии»Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» - 76 часов   

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

 

13  3  

 

Подпорожский 
завод МЖБК 

- 12 лет 



Сафронов 

Виктор 

Владимирович  

Мастер 

производственного 

обучения, 

высшее 

профессиональное 

образование,    

первая 

квалификационная 

категория 

 Профессия 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

ВПО 

С.Петербургский 

государственный аграрный 

университет, 2001 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Проф.переподготовка  ДПО  по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 

профессионального 

образования» 28.09.2018 

 

 

 

  

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж Архитектуры, Дизайна 

и Реинжиниринга № 26»  

программа повышения 

квалификации для 

преподавателей «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Электромонтажник» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Электромонтажник» 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

20 4  15 лет 

Ханталин  

Юрий  Петрович 

Мастер 

производственного 

обучения,  

высшее 

профессиональное 

образование,   

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальность 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

ВПО 

 Поморский государственный 

университет. 2003 г 

Преподаватель физики 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - 72 часа 

«Профессиональная подготовка 

специалистов системы СПО с 

учетом стандартов WorldSkills» 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

с  13.11.2018 г по  26.12.2018 

обучение  по программе 

повышения квалификации 

«Основы работы в системе Auto 

CAD»   в объеме 40 часов 

Информационный научно-

образовательный центр «Заочная 

школа МИФИ» 

Курсы повышения квалификации 

«Сетевые технологии», 48 часов 

С 15.01.2018 по 30.03.2018 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

14 10 4 года 



Белогривова  

Галина Викторовна 

Социальный 

педагог, 

среднее 

профессиональное 

образование, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 СПО 

Московский политехникум, 

1987 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Социальная педагога»  

в объеме 300 часов 

Квалификация – социальный 

педагог  

25.09.2020 

 

  

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

с 13.06 по 27.06 2019 

«Социальная работа»,  

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

с 13.06 по 27.06 2019 

«Психология и педагогика»,  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

43 21  

Казачёнок 

 Маргарита Ивановна 

Воспитатель, 

высшее 

профессиональное 

образование,    

высшая 

квалификационная 

категория 

 ВПО 

Ленинградский  

государственный университет 

им. А.С. Пушкина. 2012 

Социальная педагогика. 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

С 12.01.2019 по 26.01.2019 

«Microsoft Word 2007»,  

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

с 13.05 по 14.06.2019 

«Психология и педагогика»,  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

34 29  

Ябанжи 

Любовь Олеговна  

Воспитатель, 

среднее 

профессиональное 

образование, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

(протокол  № 6 

заседания 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности   

от 19.04.2018) 

  Великолукский 

лесотехнический техникум, 

1983  

Лесопильно-

деревообрабатывающее 

производство 

 

Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ 

 26 марта 2018 года  - курсы 

повышения квалификации  

«Основы Microsoft Word 2007» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа  - 

28.02.2020 

36 5  



 


