
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Повышение квалификации. Северо-Западный 

государственный заочный технический 

университет. Инновационные технологии в 

образовании.

11.01.2011-

28.04.2011г.

Повышение квалификации. Cambridge Institute. 

Tourism English Course. 

10.05.2015-

31.07.2015

Повышение квалификации. АНО ДПО 

"Институт развития образования". 

Информационно-коммуникационные технологии 

как средство реализации ФГОС.  72 часа

10.03.2016.

Повышение квалификации.АНО ДПО 

"Институт развития образования". 

Современные педагогически етхнологии, 

обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС". 108ч.

24.12.2018-

24.02.2019

Повышение квалификации. АППО. Актуальные 

проблемы обучения математике в контексте 

ФГОС (средняя школа). 108ч.

21.01.2019-

06.05.2019

Повышение квалификации.  ФГОБУ ВПО 

"Государственный университет Минфина 

России". Информационные системы финансово-

экономической деятельности. 72 часа

26.04.2012

Повышение квалификации.  СПб ГБПОУ 

"Колледж информационных технологий". 

Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности педагогических работников. 72 

часа

12.11.2014

Повышение квалификции . АППО. Методика 

обучения информатике: компьютерные средства 

и технологии обучения.

23.01.2018-

15.05.2018

Повышение квалификации. ГБПОУ СПбТК. 

Практическое применение компьютерных 

технологий в сфере технологии 

машиностроения и металлообработки. 72ч.

13.05.2019-

13.06.2019

Повышение квалификации. СПб ЦОКОиИТ. 

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении. 36ч.

28.05.2019-

18.06.2019

Повышение квалификации. АППО. Оценка 

качества образования в НПО и СПО.  72 часа.
22.05.2013

Стажировка.  ООО "Автосервис".
12.01.2014-

06.02.2014

Стажировка . ООО "Город русских машин".
25.10.2017-

25.11.2017

Повышение квалификации. АНО ДПО "Институт 

развития образования". Современные 

педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС.  108 часов

20.04.2018-

01.06.2018

Повышение квалификации.  АППО. Оценка 

качества образования в НПО и СПО.  72 часа
22.05.2013

Повышение квалификации . ГБПОУ 

"Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга".  Базовые основы подготовки и 

проведения конкурсов проф.мастерства по 

стандартам WorldSkills в условиях современных 

требований к качеству образования. 92 часа

18.10.2016-

30.10.2016

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.10.2018-

31.10.2018

Стажировка. ООО "Гостиница "Спутник".
12.12.2016-

23.12.2016

инженер-исследователь27 л. 5 м. 27 л. 5 м.

Бушманова 

Екатерина 

Феликсовна

высшая 

категория

Высшее 

профессиональное
1

Алексеева Елена 

Витальевна
Преподаватель Иностранный язык

первая 

категория
7 г. 7 м. 1 г. 6 м.

0 л.
Высшее 

профессиональное
14 л. 1 м.

без 

степени
без звания 28 л. 2 м.

высшая 

категория

без 

степени
без звания 14 л. 5 м. 14 л. 1 м.

Технический 

контроль и 

диагностика 

транспортных 

средств
19.11.2015-

03.12.2015

16.12.2015

Менеджмент организации 

(Менеджер)
Менеджер

Стажировка. СПбГБПОУ "Автодоржный 

колледж". "Технологии технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств"

Учитель технологии и 

предпринимательства

технология и 

предпринимательство

системы автоматического 

управления
инженер-электрик

Об образовании

Образование Специальность

Стаж по 

специаль

ности 

Производ

ственный 

стаж по 

профилю

Учитель английского языка
без 

степени
7 г. 7 м. 

без звания 38 л. 1 м

Преподаваемые дисциплины КвалификацияЗвание
Опыт 

работы

без звания 15л. 3м. 6 л. 1 м. 6г. 1 м.

Фамилия, имя, 

отчество

Ученая 

степень

Общий 

стаж
Должность

Квалификацио

нная 

категория

Филологиябез звания
24 г. 9 

мес

Переподготовка

Специальность Квалификация

Дата 

выдачи 

документа

Повышение квалификации

Название курса
Дата выдачи 

документа

Общее

4
Барышев Олег 

Борисович

5

Богданов 

Константин 

Николаевич

Преподаватель

6

№ 

п/п

Повышение квалификации. СПб ЦОКОиИТ. 

Основные возможности MS Excel для обработки 

и анализа данных. 36 ч.

27.03.2017-

27.04.2017

12 л. 4 

мес.

01.03.2011-

04.04.2011г.

Повышение квалификации. Северо-Западный 

госудраственный заочный технический 

университет.Методические и дидактические 

основы создания системы оценки учебных 

достижений студентов.

30.04.2013

Организация коммерческой 

деятельности, Основы логистики, 

Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 

Экономика организации

без категория

Кандидат 

экономич

еских 

наук

19 л.  19 л.
4 г. 10 

мес.

Высшее 

профессиональное

Лазерные системы в 

ракетной технике и 

космонавтике

инженер

2
Андреева Анна 

Олеговна
Преподаватель Математика 

первая 

категория

без 

степени
2 г. 

Высшее 

профессиональное

финансы (по 

отраслям)
финансист

Теория и методика 

обучения 

(математика)

Повышение квалификации.  АППО. Оценка 

качества образования в ОУ НПО и СПО.  72 

часа

22.05.2013

Высшее 

профессиональное
прикладная математика

прикладная математика математика3
Банникова Ирина 

Владимировна

высшая 

категория

без 

степени

Почетный 

работник 

СПО РФ

35 г. 4 м.

Информатика, Информатика и 

ИКТ, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности

24 г. 3 м. 24 г. 3 м. 
18 л. 1 

мес.

Высшее 

профессиональное
30.06.2012Преподаватель

Преподаватель

Правила безопасности дорожного 

движения, Техническое 

обслуживание автомобильного 

транспорта, Устройство 

автомобилей

Преподаватель

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Компьютерная графика, 

Компьютерный дизайн,  

Обеспечение выполнения 

договоров об оказании 

гостиничных услуг с помощью 

АСУ



Повышение квалификации. АППО. Методика 

обучения информатике: компьютерные 

средства и технологии обучения. 108ч.

23.01.2018-

15.05.2018

Повышение квалификации. ГБПОУ СПбТК. 

Практическое применение компьютерных 

технологий в сфере технологии 

машиностроения и металлообработки. 72ч.

13.05.2019-

13.06.2019

Повышение квалификации. СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и международного 

сотрудничества". Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных организаций. 

125ч.

04.03.2019-

27.06.2019

Повышение квалификации.  АППО. Оценка 

качества образования в ОУ НПО и СПО. 72 

часа

22.05.2013

Повышение квалификации. АППО. 

Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональном образовании". 72 часа

31.10.2013

Повышение квалификации. Кадровое 

обеспечение высокопроизводительных рабочих 

мест

27.02.2015

Повышение квалификации.  Региональный 

координационный центр WorldSkills Россия в 

СПб.Базовые основы подготовки и проведения 

конкурсов проф.мастерства по правилам 

WorldSkills.Компетенция "Токарные работы на 

станках с ЧПУ". 92 часа

10.04.2015

Стажировка. ЗАО "Северо-Западный трубный 

завод".

25.11.2014-

25.01.2015

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

15.01.2018-

15.02.2018

Повышение квалификации. ГБУ ДПО "СПб 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий". Интернет-

сервисы в педагогической деятельности. 36 

часов

07.11.2018 - 

06.12.2018

Экономика и управление 

туризмом и гостиничным 

хозяйством

экономист-менеджер

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

22.10.2018-

22.11.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2019-

31.03.2019

Дизайн
дизайнер (графический 

дизайн)

Повышение квалификации . AVALON RU. 

Технический рисунок. Проектирование в 

AUTOCAD. 76 часов

10.04.2011

Повышение квалификации . ГБОУ ДПО Центр 

повышения квалификации специалистов СПб 

"Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий".СПО для учителей-предметников.  

36 часов

03.04.2015

Повышение квалификации. ООО "Центр Онлайн-

обучения Нетология-групп". Эффективные 

компьютерные технологии на базе офисных 

приложений в условиях реализации ФГОС. 72 

часа

18.01.2018-

29.03.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2019-

31.03.2019

Повышение квалификации . ГАПОУ 

"Новосибирский машиностроительный 

колледж". Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Токарь-универсал" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Токарные работы на станках с  

ЧПУ". 76ч.

02.10.2017-

07.10.2017

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

22.10.2018-

22.11.2018

Повышение квалификации . Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий). 25,5ак.ч.

29.10.2018-

30.10.2018

Стажировка. ООО "Гостиница "Спутник".
12.12.2016-

23.12.2016

Повышение квалификции . АППО. Методика 

обучения информатике: компьютерные средства 

и технологии обучения.

23.01.2018-

15.05.2018

инженер-исследователь27 л. 5 м. 27 л. 5 м.

Бушманова 

Екатерина 

Феликсовна

10
Волков Алексей 

Алексеевич
Преподаватель

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации, 

Металлорежущие станки и 

приводы, Метрология, 

стандартизация и сертификация, 

Реализация технологических 

процессов изготовления деталей

без категории

8

Виноградская 

Надежда 

Юрьевна

Преподаватель

высшая 

категория

7 л. 4 

мес.

без 

степени

Высшее 

профессиональное

14 л. 7 м.

высшая 

категория

без 

степени
без звания 28 л. 2 м.

без 

степени

Ведерникова 

Марина 

Александровна

без 

степени

без звания

Воскресенская 

Татьяна 

Сергеевна

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования, Технологические 

процессы в изготовлении деталей 

машин, Технология 

машиностроения, Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении

Преподаватель

39 л.

2 г. 1 м.

Преподаватель11

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

27.09.2018-

05.10.2018

Машиностроение

Высшее 

профессиональное

прикладная математика

22.05.2013

Юриспруденция (Юрист)

Повышение квалификации . ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет". Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся. 72ч.

Бакалавр-инженер

38 л. 10 

м.

Высшее 

профессиональное

21 г. 9 

мес.

высшая 

категория
инженер-механик7

6

Технолог машиностроения 

металлореж станки и инстр

2 г. 1 м. 2 г. 1 м.

Юрист

25 г. 1 м. 25 г. 1 м.
Высшее 

профессиональное
39 л. 7 м. 

13 л. 11 

мес.

12 л. 4 м.

Учитель математики и 

информатики

2 г. 1 м. 2 г. 6 м.

38 л. 10 

м.

12 л. 4 

мес.

инженер-математик

Повышение квалификации.  АППО. Оценка 

качества образования в НПО и СПО. 06.02.2013-

22.05.2013. 72 часа

без звания

без 

степени
без звания

Бизнес-планирование, Маркетинг, 

Маркетинговые исследования, 

Организация продаж 

гостиничного продукта, Правовое 

регулирование турагентской 

деятельности

первая 

категории

без 

степени

Математика (Учитель 

математики)

Вихарева Тамара 

Владимировна
Преподаватель

Информатика и ИКТ, 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Компьютерный дизайн в 

профессиональной деятельности, 

Обеспечение выполнения 

договоров об оказании 

гостиничных услуг с помощью 

АСУ, Математика

высшая 

категория
12 л. 9 м. 12 л. 5 м.

Высшее 

профессиональное
12 л. 5 м.9

Высшее 

профессиональное
прикладная математика

без звания

без звания 5 г. 11 м.

19.08.2019
Менеджмент 

туризма

Менеджмент 

туризма

Преподаватель

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Компьютерная графика, 

Компьютерный дизайн,  

Обеспечение выполнения 

договоров об оказании 

гостиничных услуг с помощью 

АСУ



Стажировка. Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и 

здоровья им.П.Ф.Лесгафта. Методологические и 

теоретические аспекты подготовки 

спортисменов гиревиков на начальном этапе.

18.04.2016-

29.04.2016

Повышение квалификации. АППО. Методика 

преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения. 108ч.

06.02.2018-

29.05.2018

Повышение квалификации . ФГБОУ ВПО "НГУ 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург". 

Современные аспекты теории и методики 

подготовки спортсменов.  72 часа

14.11.2014

Повышение квалификации . АППО. Методика 

преопдавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения. 108ч.

06.02.2018-

29.05.2018

Повышение квалификации. АПОО.Диагностика 

и мониторинг качества обученности учащихся 

начального и среднего профессионального 

образования.  72 часа

12.04.2012

Повышение квалификации . АППО. 

Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональном образовании.  72 часа

31.10.2013

Стажировка. ООО "Виктория Охтинская"
01.07.2015-

13.07.2015

Повышение квалификации . АППО. Проектно-

исследовательская деятельность как средство 

достижения образовательных результатов 

ФГОС. 108ч.

01.02.2017-

26.05.2017

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.06.2018-

29.06.2018

15
Гусева Надежда 

Геннадьевна
Преподаватель

Дополнительные услуги, 

Организация туристской 

индустрии, Основы 

анимационной деятельности, 

Транспортное обслуживание в 

туризме, Экономика организации

без категории
без 

степени
без звания 8 л 3 мес 6 л 9 мес 6 л 9 мес 1 г

Высшее 

профессиональное

Экономика и управление 

на предприятии (туризм и 

гостиничное хозяйство)

экономист-менеджер

Повышение квалификации. Камчатский институт 

повышения квалификации педагогических 

кадров.Методическое сопровождение 

разработки образовательных программ на 

основе ФГОС.  36часов

28.01.2011

Стажировка. ООО "Автосити"
19.10.2015-

19.11.2015

Повышение квалификации. ООО "Мультиурок". 

Совеременные педагогические технологии в 

образовательном процессе. 72 часа

10.01.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.10.2018-

31.10.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2019-

31.03.2019

Повышение квалификации. СПб ЦОКОиИТ. 

Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении. 36ч.

28.05.2019-

18.06.2019

Повышение квалификации.  АППО. Оценка 

качества образования в НПО и СПО. 72 часа.

06.02.2013-

22.05.2013

Повышение квалификации . АППО. 

Информационно-коммуникативные компетенции 

в логике развития образования на основе 

ФГОС. 108ч.

01.02.2017-

07.06.2017

19
Елесина Надежда 

Олеговна
Преподаватель Иностранный язык

первая 

категория

без 

степени
без звания 22 л. 6 м. 14 л. 8 м. 14 л. 8 м.

5 л. 7 

мес.

Высшее 

профессиональное
орг.перевозок и управл

инженер по орг перевозок и 

упр.

Повышение квалификации. ЦДПО ООО 

"Международые Образовательные Проекты". 

ГИА:технологии подготовки (иностранный язык). 

72ч.

07.08.2017
Теория и методика 

преподавания 

английского языка

Преподаватель 

английского 

языка

08.06.2015

Повышение квалификации . ГКОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов 

"Учебно-методический центр по ГО, ЧС и 

пожарной безопасности". Основы безопасности 

жизнедеятельности.  36 часов

2016г.

Повышение квалификации. ГБУ ДПО "СПб 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий". Основы работы 

на персональном компьютере. 36ч.

19.04.2017

Повышение квалификации.  АППО. Оценка 

качества образования в ОУ НПО и СПО. 72 

часа

22.05.2013 психология
преподаватель 

психологии
28.01.2005

Повышение квалификации.  АППО. 

Информационно-коммуникативные компетенции 

в логике развития образования на основе 

ФГОС. 108 ч.

07.06.2017

18 л. 2 м. 

32 л. 2 м.

Менеджмент, бухгалтерский учет, 

Реклама, Учет оборудования и 

инвентаря гостиницы, 

Финансовый менеджмент

высшая 

категория

13

23 г. 1 м.
Горская Лариса 

Владимировна

47 л. 5 м.
 Глебов Дмитрий 

Вячеславович
43 л. 6 м.

без 

степени

Преподаватель

первая 

категория
Преподаватель

Здания и инженерные системы 

гостиниц, Маркетинговые 

технологии в туризме, 

Преподаватель

14

20

Преподаватель

без звания

без категории

без 

степени

Безопасность 

жизнедеятельности, Основы 

безопасности жизнедеятельности

Высшее 

профессиональное

Высшее 

профессиональное

43 л. 6 м.

учитель истории ср шк

1 г. 5 мес.

военно-политическая 

военно-морского флота
политработник

13 л. 5 

мес.

23 г. 7 

мес.

Высшее 

профессиональное

5 г. 7 м. 

Повышение квалификации. ГБПОУ СПбТК. 

Аспекты работы современной туристской 

фирмы. 72ч.

Юрист

эксплуатация БМП, 

бронетранспортеров и 

автомобилей

инженер по эксплуатации 

бронетанковой техники и 

автомобилей

Юриспруденция

инженер-математик
матем.обесп.автоматиз.сис

т.управления

теоретическая экономика
экономист, преподаватель 

экономических дисциплин

офицер, физическая 

культура и спорт

13.02.2019-

13.03.2019

30 л. 9 м.  без звания

без звания

45 л. 3 м.

Высшее 

профессиональное

Радиомеханические 

приборные устройства
инженер-радиомеханик

Менеджмент 

туризма 

26 г 6 м.
Высшее 

профессиональное

командная общевойсковая 

физическая культура и 

спорт

23 г. 6 

мес.

54 л. 1 м. 30 л. 9 м.  

без звания

высшая 

категория

без звания

26 г 6 м.37 г 1 м.

29 л. 11 

мес

без 

степени

Основы философии, Правовое 

обеспечение, Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности

Преподаватель

история

Высшее 

профессиональное

18 л.
без 

степени

50 л. 6 м. 45 л. 3 м.

21

История, Обществознание

Заикин Вячеслав 

Петрович

Дорохова Ирина 

Андреевна

Емельянчик 

Вячеслав 

Казимирович

налогообложение 

и бухгалтерский 

учет

Физическая культура

18 л. 2 м. 

5 л. 7 м.

без 

степени

высшая 

категория

Преподаватель
без 

степени
без звания

без 

степени

высшая 

категория

без звания 37 г 1 м

16

Давлетшин 

Эдуард 

Зангирович

Преподаватель

Электротехника и основы 

электроники, Электротехника и 

электроника

первая 

категория

12
Гайнуллов Венер 

Шевкатович
Преподаватель Физическая культура

18

физическая 

культура

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовате

льной школы

28.06.1979

05.07.2006

Менеджмент 

туризма 
15.08.2017

налогообложение и 

бухгалтерский учет

5 г. 7 м. 

Высшее 

профессиональное

11 л. 10 

мес.

4 г. 9 мес.

29 л. 11 

мес

23 г. 11 

мес.

Высшее 

профессиональное

17
Давыдов Игорь 

Алексеевич

первая 

категории

без 

степени
без звания 37 г. 1 м. 5 л. 7 м.



Повышение квалификации . АППО. 

Инновационные технологии технического 

обслуживания автомобилей.  72 часа

20.04.2012

Стажировка . ООО АЦ "Русь-Авто". 
16.06.2014-

20.06.2014

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.06.2017-

30.06.2017

Повышение квалификации. ООО "Инфоурок". 

Скрайбинг и веб-квест как иннвационные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО. 72ч.

13.08.2018-

29.08.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.10.2018-

31.10.2018
28.04.2017

Повышение квалификации . Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий). 25,5ак.ч.

29.10.2018-

30.10.2018

Повышение квалификации . АППО. Теория и 

методика обучения "Физика".  144 ч.
29.06.2011

Повышение квалификации . АППО. Инновации 

в теории и методике обучения информатики и 

ИКТ. 72 ч.

27.09.2011

Повышение квалификации.  ГБОУ ДО 

"Государственный курсы иностранных языков и 

профессионального обучения Санкт-

Петербурга". Английский язык 1 год. 

30.06.2014

Повышение квалификации . ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий". Интерактивное программное 

обеспечение для учителей-предметников 

естественно-научного цикла. 18 ч.

11.03.2015

Повышение квалификации. ООО "Мультиурок". 

Совеременные педагогические технологии в 

образовательном процессе. 72 часа

04.12.2017

Повышение квалификации. ООО "Корпорация 

"Российский учебник". Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО. 

72 часа

25.12.2017-

19.01.2018

архитектура архитектор

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2019-

31.03.2019

Повышение квалификации . СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и международного 

сотрудничества". Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных организаций. 

125ч.

04.03.2019-

27.06.2019

Повышение квалификации. АППО. Инновации 

в теории и методике обучения информатики и 

ИКТ.  72ч.

27.09.2011

Повышение квалификации . АППО. ГИА 

выпускников: технологии подготовки. Химия.72 

ч.

01.03.2012

Повышение квалификации . АППО. ГИА 

выпускников: технологии подготовки. Химия. 72 

ч.

25.12.2014

Повышение квалификации . АППО. 

Инновационная инфраструктура государственно-

общественного управления образованием как 

ресурс обеспечения нового качества 

образования в условиях коцептуальных 

изменений в системе образования РФ. 72 ч.

10.12.2015

Повышение квалификации. АППО. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного 

выпускного экзамена в 9 классе по химии.45ч.

30.06.2016

Повышение квалификации. Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме по 

химии.45ч.

30.06.2016

Повышение квалификации . АППО. 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в контексте 

ФГОС (химия). 108ч.

27.12.2016

учитель истории, 

воспитатель детских 

исправительно-трудовых 

учреждений

12 л. 3 м.30 л. 4 м. 12 л. 3 м.

28 л.

42 г. 

без звания

36 л. 1 м.

История (Учитель истории)

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств

48 л. 10 

м.

учитель химии

37 л. 3 м. 

23

без звания

Иванов Дмитрий 

Александрович
Преподаватель

Ремонт автомобильного 

транспорта, Технологическая 

документация

Зверев Валерий 

Сергеевич

12.11.2014

высшее 

профессиональное

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортны

х средств

преподаватель 

общетехнических дисциплин

Повышение квалификации . СПБ ГБПОУ 

"Колледж информационных технологий". 

Информационно-комуникационные технологии в 

деятельности педагогических работников.  72ч.

Высшее 

профессиональное

общетехнические 

дисциплины, труд и 

физика

26 23 г. 1 м. 23 г. 1 м.Преподаватель
Карпинская 

Софья Борисовна
Биология, Химия

Информатика, Информатика и 

ИКТ, Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Компьютерный дизайн в 

профессиональной деятельности

28 л. 11 

мес

без категории
без 

степени

Автомобильные 

эксплуатационные материалы, 

Ремонт автомобильного 

транспорта,Техническое 

обслуживание автомобильного 

транспорта, Устройство 

автомобилей

Преподаватель

без 

степени
Преподаватель

высшая 

категории

без 

степени
без звания

без 

степени
без звания

без 

степени

инженер-системотехник36 л. 1 м.

Теория и 

методика 

обучения 

(физика)

Высшее 

профессиональное

21 г. 1 

мес.

16 л. 2 м.

27 л. 11 

мес.

34 г. 1 м. 34 г. 1 м. 

Физика, Естествознание, 

Астрономия

высшая 

категория
42 г. 

электронные 

вычислительные машины
24

22

Преподаватель
Кабачинова Ольга 

Борисовна

Карепова Наталья 

Анатольевна

высшая 

категория
25

21.12.2016

15.02.1994

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

Преподаватель 

информационных 

технологий

14.03.2018без звания 34 г. 3 м.

высшая 

категория

Психология преподаватель психологии

учитель химии

8 л. 11 

мес.

Высшее 

профессиональное

химическая технология 

пластических масс
инженер-химик-технолог

Высшее 

профессиональное



Повышение квалификации. АППО. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного 

выпускного экзамена в 9 классе по химии.80ч.

30.06.2017

Повышение квалификации. Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме по 

химии.45ч.

30.06.2017

Повышение квалификации. СПб ЦОКОиИТ. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по химии). 45ч.

09.01.2019-

28.02.2019

Повышение квалификации. СПб ЦОКОиИТ. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ГВЭ по химии). 45ч.

09.01.2019-

31.01.2019

27
Крупкин Михаил 

Петрович
Преподаватель

Материаловедение, Метрология, 

стандартизация и сертификация
без категории

без 

степени
без звания 31 г. 1 м. 2 г. 1 м. 2 г. 1 м. 5 л. 8 м.

Высшее 

профессиональное

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

инженер-механик

Повышение квалификации. АППО. ФГОС: 

современные образовательные технологии на 

уроке и во внеурочной деятельности. 108ч.

11.09.2018-

25.12.2018

28
Кудряшова Анна 

Вячеславовна
Преподаватель

Иностранный язык, Иностранный 

язык в гостиничной индустрии, 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Профессиональный иностранный 

язык

без категории
без 

степени
без звания

5 л. 04 

мес
1 мес 1 мес 3 г 8 мес

Высшее 

профессиональное

Дошкольная педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Учитель английского языка

Повышение квалификации . АППО. ИКТ-

компетентность учителя иностранного языка. 

72ч.

06.04.2015

Повышение квалификации. ЦДПО ООО 

"Международые Образовательные Проекты". 

Методика преподавания иностранного языка на 

02.03.2018-

16.03.2018

Технологические машины и 

оборудование
Бакалавр

Повышение квалификации . АНО 

"Национальное агентство развития 

квалификаций". Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия "Специалист по 

неразрушающему контролю (дефектоскопист)", 

в т.ч. стажировка по профессии "Специалист по 

неразрушающему контролю (дефектоскопист)". 

92ч.

09.04.2018-

15.05.2018

Повышение квалификации. ФГАО ВО 

"Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ". Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс. 

76ч.

25.07.2019-

02.08.2019

Повышение квалификации. АППО. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

36 ч.

10.04.2017-

29.05.2017

Повышение квалификации. ГБУ ДПО "СПб 

ЦОКОиИТ". Использование электронных 

образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности. 18 ч.

03.11.2017-

01.12.2017

Повышение квалификации. ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг". Обучение навыкам 

оказания первой помощи. 18ч.

04.03.2019

Повышение квалификации . АППО. Методика 

преподавания языка на разных этапах обучения 

в условиях реализации ФГОС.  72ч.

06.04.2015

Повышение квалификации . АНО ДПО 

"Современный урок в контексте требований 

ФГОС (английский язык)".  108 часов

20.02.2018-

20.04.2018

Повышение квалификации. ГКОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов 

"Учебно-методический центр по ГО, ЧС и 

пожарной безопасности". Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций. 36ч.

07.02.2014. 

Магистр

34 г 1 м

21 л. 1 м.

31 г 8 

мес

30 л. 7 м
25 л. 5 

мес.

без категории

первая 

категории

34 г 1 м

46 л 1 

мес

33
Мансуров Рустам 

Шамильевич
Преподаватель

19 л. 1 

мес.

31 г 8 мес

1 г. 11 

мес

5 л 7 мес

0 м.

30 л. 7 мбез звания 36 л. 6 м.

без 

степени

без звания
1 г. 11 

мес

1 г. 11 

мес

учитель химии

Технологические машины и 

оборудование

английский язык

Автоматизация и 

комплексная механизация 

химико-технологических 

процессов

32

Безопасность 

жизнедеятельности, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, Охрана 

труда

без 

степени

30

Кущенко 

Александра 

Владимировна

31

Преподаватель

Иностранный язык
Лучка Галина 

Семеновна
Преподаватель

первая 

категории

Высшее 

профессиональное

09.04.2018-

18.04.2018

Стажировка . ООО "УНТЦ "Сварка" ДПО 

"Сварочная Академия". Проектирование и 

реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта" 

(профессия "Дефектоскопист по визуальному и 

неразрушающемуся контролю"). 68часов.

Управление 

персоналом

Высшее 

профессиональное

военно-политическая

Высшее 

профессиональное

учитель 

английского 

языка  

Высшее 

профессиональное

без звания

учитель итории и 

обществоведения

учитель английского языка

21 л. 1 м.

26 23 г. 1 м. 23 г. 1 м.

Курьян Марина 

Владимировна
29

Материаловедение, Метрология, 

стандартизация и сертификация, 

Техническая механика

Преподаватель
Карпинская 

Софья Борисовна

без 

степени

Биология, Химия

29 л. 5 м
без 

степени

28 л. 11 

мес

Информатика, Компьютерный 

дизайн, Обеспечение выполнения 

договоров об оказании 

гостиничных услуг с помощью 

АСУ

первая 

категории
Иностранный языкПреподаватель

Лапшина Ольга 

Михайловна
Преподаватель

без 

степени
без звания

высшая 

категория

кандидат 

техническ

ий наук

инженер-электромеханик по 

автоматизации

учитель иностранного языка
учитель английского 

языка
иностранный язык

Высшее 

профессиональное

5 л. 11 

мес.

34 г 1 м

без звания

без звания

12.02.2010

15.02.1994

29.01.1999

Управление 

персоналом

высшая 

категория

учитель химии

8 л. 11 

мес.

Высшее 

профессиональное

химическая технология 

пластических масс
инженер-химик-технолог



Повышение квалификации . ГКОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов 

"Учебно-методический центр по ГО, ЧС и 

пожарной безопасности".Основы планирования 

мероприятий гражданской обороны в 

образовательных учреждениях.  72ч.

02.10.2015.

Повышение квалификации . АППО. Методика 

преподавания ОБЖ по ФГОС нового поколения. 

108ч.

30.01.2018-

13.06.2018

Повышение квалификации. ЧОУ ВО 

"Балтийский технологический институт". 

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе". 24ч.

12.04.2019

Повышение квалификации. СПб ГБПОУ 

"Колледж отраслевых технологий 

"Краснодеревец".Организационная и 

методическая работа экспертов конкурсов 

профессионального мастерства по 

компетенциям. 36 часов

17.10.2017-

26.12.2017

Повышение квалификации. ГБУДПО "СПб центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий". СПО для 

учителей предметников. 36ч.

17.03.2018-

21.04.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

22.10.2018-

22.11.2018

Повышение квалификации. Онлайн-школа 

"Фоксфорд". Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной 

среде. 72ч.

23.02.2019

Преподаватель

Автомобильные 

эксплуатационные материалы, 

Основы проектирования 

нестандартного оборудования и 

приспособлений,  

Технологическое оборудование, 

Тюнинг автомобилей, Устройство 

автомобилей

Повышение квалификации. АППО. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ПОУ. 72 часа

26.09.2018-

18.12.2018

Специалист 

автосервиса
Автосервис 14.04.1999

Повышение квалификаци. СПб ГБПОУ 

"Автодорожный колледж". Совершенствование 

процесса подготовки квалификационных 

рабочих с учетом требований 

профессиональных стандартов и современных 

технологий (технологическое обслуживание 

АТС). 36ч.

30.04.2019

36

Пасечник 

Екатерина 

Дмитриевна

Преподаватель

Устройство автомобилей. 

Техническое обслуживание 

автомобильного трнанспорта. 

Ремонт автомобильного 

транспорта.

без категории
без 

степени
без звания 1г. 8 м. 9 мес 9 мес

Высшее 

профессиональное

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

Бакалавр

Повышение квалификации. Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов. Школа кураторов: 

психолого-педагогические основы 

сотрудничества студентов и кураторов ВУЗа. 74 

часа

09.10.2017-

20.12.2017

Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы

Магистр 03.07.2019

Повышение квалификации . АППО. Инновации 

в теории и методике обучения информатики и 

ИКТ. 72ч.

27.09.2011

Повышение квалификации . АППО. 

Информационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы в контексте 

ФГОС.108ч.

26.01.2017-

01.06.2017

Повышение квалификации . ФГБОУ ВПО "НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург". 

Современные аспекты теории и методики 

подготовки спортсменов. 72ч.

14.11.2014

Повышение квалификации . АППО. Методика 

преопдавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения. 108ч.

06.02.2018-

29.05.2018

Повышение квалификации . АППО. Инновации 

в теории и методике обучения информатики и 

ИКТ.  72 ч.

27.09.2011

Повышение квалификации. ГБУ ДПО "СПб 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий". Использование 

мультимедийных презентаций в ОУ. 36ч.

22.10.2016

Повышение квалификации. ООО "Инфоурок". 

Педагогическое проектирование как средство 

оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС второго поколения. 72ч.

02.09.2019-

18.09.2019

Повышение квалификации. АППО. 

Петербургский педагогический опыт: 

реализация ФГОС. 108 ч.

27.01.2016-

25.05.2016

Повышение квалификации.  АППО. Реализация 

системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС. 108ч.

28.01.2016-

27.05.2016

Высшее 

профессиональное

История с доп. 

специальностью 

Культурология

математика
учитель математики ср 

школы

без 

степени
без звания 20 л. 6 м. 

Преподаватель Математика
высшая 

категория

без 

степени

без звания

без звания 34 г. 6 м.

Высшее 

профессиональное

высшая 

категория

без 

степени
5 г. 1 м.

Высшее 

профессиональное
без категории

Учитель история и 

культурология

13 л. 6 

мес.

Командная тактическая 

мотострелковых войск

Офицер с высшим военно-

специальным образованием 

инженера по эксплуатации 

бронетнковой и 

автомобильной техники

34 г. 6 м. 34 г. 6 м.

0 л.

17 л. 7 м.

19 л. 4 

мес.

Здания и инженерные системы 

гостиниц, Межкультурные 

коммуникации, Организация 

деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг, 

Технология и организация 

сопровождения туристов

без категории без звания 5 л. 09 м. 5 г. 5 м.
без 

степени

30 л. 7 м
25 л. 5 

мес.

5 г. 1 м. 5 г. 1 м.

20 л. 10 

м.  

без звания

35
Наянов Андрей 

Александрович

Преподаватель

33
Мансуров Рустам 

Шамильевич
Преподаватель

34
Надеинская 

Мария Алексеевна

Свириденко 

Анастасия 

Александровна

Преподаватель

30 л. 7 мбез звания 36 л. 6 м.

Безопасность 

жизнедеятельности, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, Охрана 

труда

37

Прокудина 

Татьяна 

Сергеевна

без 

степени

без 

степени

первая 

категории

Управление 

персоналом
военно-политическая

русский язык и литература

Повышение квалификации . ФГБОУ ВПО 

"Шуйский государственный педагогический 

университет". Менеджмент внутреннего туризма.  

72 ч.

20.04.2012

Специалист по сервису и 

туризму

36 л. 10 

м. 
без звания

учитель итории и 

обществоведения

7 л. 2 

мес.

Высшее 

профессиональное

17 л. 7 м.

30 л. 8 м.  32 л. 4 м. 30 л. 8 м.  

20 л. 10 

м.  

5 г. 5 м.

Обществознание, История

Преподаватель

Преподаватель

физическая культура и 

спорт

16 л.

преподаватель по гребному 

спорту

Социально-культурный 

сервис и туризм

филолог, преподаватель

3 г. 2 мес.

Высшее 

профессиональное

Высшее 

профессиональное

Высшее 

профессиональное

без 

степени

12.02.2010

Физическая культура38

Резонов 

Александр 

Владимирович

40

39
Романько Ольга 

Брониславовна

высшая 

категория

Управление 

персоналом

Русский язык, Литература, 

История и культура Санкт-

Петербурга, Этика

высшая 

категория



Повышение квалификации. АППО. Актуальные 

вопросы историко-обществоведческого 

образования: реализация ФГОС и предметных 

концепций. 108ч. 

22.03.2019-

31.05.2019

Повышение квалификации . ГБУДПО СПб 

ЦОКОиИТ. Online-сервисы Интернет в 

образовательной практике. 36ч.

27.01.2018-

17.03.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

15.03.2018-

15.04.2018

42
Скиданов 

Владимир 

Алексеевич

Преподаватель

Экономика, Управление 

коллективом исполнителей, 

Экономика организации

без категории

Кандидат 

педагогич

еских 

наук

без звания 44 л 4 м 8 л. 1 м. 8 л. 1 м.
4 г. 11 

мес.

Высшее 

профессиональное
История (Учитель истории)

Учитель истории и 

обществоведения

Повышение квалификации. Учебный центр 

"Решение". Создание мультимедийных 

презентаций средствами ИКТ для проведения 

интерактивных занятий в условиях реализации 

ФГОС. 36ч.

20.05.2019-

28.06.2019

Экономика и 

управление на 

предприятии

Экономика и 

управление на 

предприятии

21.12.2017

Повышение квалификации . АППО. Актуальные 

вопросы историко-обществоведческого 

образования: реализация ФГОС и предметных 

концепций.  108 ч.

12.09.2018 - 

21.11.2018

Повышение квалификации . ФГБОУ ВПО 

"СПбГТЭУ. Современные главы дисциплин  

научной отрасли (по профилю педагогической 

деятельности). 72ч.

31.03.2015

Повышение квалификции . АППО. Методика 

обучения информатике: компьютерные средства 

и технологии обучения.

23.01.2018-

15.05.2018

Повышение квалификации. ГБПОУ СПбТК. 

Информационныеи технологии в туризме. 72 ч.

13.05.2019-

13.06.2019

высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

бакалавр

Высшее 

профессиональное
Туризм бакалавр

Повышение квалификации . НО "Фонд развития 

социальных инициатив "Новые Перспективы". 

Equip Youth. Готовимся в мастера.  72ч.

25.11.2013
Медицинская 

(клиническая) 

психология

05.11.2015

6 л. 11 

мес.

Повышение квалификации. АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет". Технологии и методы 

социально-психологического сопровождения 

детей группы риска. 144ч.

21.05.2018

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(русский язык, 

литература)

29.04.2016

Повышение квалификации. АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных 

компетенций". Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)" по предметной области 

"Психология". 72ч.

28.11.2016

Профессиональное 

обучение:Правоведе

ние и 

правоохранительная 

деятельность

Преподаватель 

правовых 

дисциплин

29.08.2016

Повышение квалификации. Институт 

психотерапии и медицинской психологии РПА 

им.Б.Д.Карвасарского. Актуальные вопросы 

медицинской психологии.  144ч.

23.01.2017-

23.03.2017

Педагогическое 

образование: 

Обществознание в 

общеобразовательн

ых организациях и 

учитель, 

преподаватель 

обществознания

03.04.2017

Повышение квалификации. ООО "Издательство 

"Учитель". Коррекционная педагогика и 

специальная психология в условиях 

инклюзивного образования.72ч.

16.05.2017

Повышение квалификации. АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет". Технологии и методы 

социально-психологического сопровождения 

детей группы риска. 144ч.

21.05.2018

Повышение квалификации. ООО "Центр 

Инновационного образования и воспитания". 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных орагнизациях. 16ч.

27.05.2019-

29.05.2019

Специалист по 

организации и 

предоставлению 

туристских услуг: 

Теория и метолика 

работы

Специалист по 

организации и 

предоставлению 

туристских услуг

24.07.2018

Повышение квалификации .  АППО. Инновации 

в теории и методике обучения информатики и 

ИКТ. 72ч.

27.09.2011

Повышение квалификации . АППО. Оценка 

качества образования в ОУ НПО и СПО.72ч.
22.05.2013

История с доп. 

специальностью 

Культурология

Высшее 

профессиональное

высшая 

категория

без 

степени
5 г. 1 м.

Учитель история и 

культурология
0 л.

26 л. 11 

мес

5 г. 1 м. 5 г. 1 м.

Преподаватель

5 г. 10 м.

без звания

без званияПреподаватель

Свириденко 

Анастасия 

Александровна

Теория и методика 

обучения (история, 

обществознание)

27.11.201543

Инженер5 г. 8 м.5 г. 8 м.

без звания

25 л. 3 м. 19 л. 1 м.

23.07.2019

без 

степени

Спиридонова 

Кристина 

Евгеньевна

Преподаватель без категории
без 

степени

Смирнова 

Екатерина 

Анатольевна

География, История и культура 

Санкт-Петербурга, Право, 

Обществознание

без 

степени

Обществознание, История

16 л. 9 м.

26 л. 11 

мес

1 г 8 м.

2 г. 6 мес.

Высшее 

профессиональное

Высшее 

профессиональное

12 л. 7 

мес.

10 л. 2 

мес.

0 л.

Высшее 

профессиональное

история преподаватель истории

Технология 

машиностроения

История: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

инженер-экономист

технология осн 

органического и 

нефтехимич синтеза

инженер-химик-технолог

27.11.2011

Высшее 

профессиональное

Организация 

механизированной 

обработки экономической 

безопасности

0л.

19 л. 1 м.

Повышение квалификации . АППО. Теория и 

методика преподавания географии в ОУ СПО.  

72 ч.

1 г 8 м.

Материаловедение, Метрология, 

стандартизация и сертификация, 

Процессы формообразования и 

инструменты, Технологическая 

оснастка

первая 

категория

16 л. 9 м.

без звания

1 г 9 м.

42 г. 8 

мес

41
Сергеева 

Антонина 

Федоровна

Смородина Елена 

Владимировна

40

44

высшая 

категория

без звания

высшая 

категория

33 г. 
без 

степени

без 

степени
Преподаватель

Преподаватель

первая 

категория

47

Терсеро Давила 

Лилия 

Анатольевна

История, Всемирная история, 

История и культура Санкт-

Петербурга,  Основы философии

45

Психология делового общения, 

Психология общения, 

Управленческая психология 

Преподаватель46
Сурикова Яна 

Алексеевна
13 л.   без звания 13 л. 5 м.

без звания

первая 

категория

Кандидат 

наук
13 л. 

05.04.2017

педагогика и психология
педагог-психолог, учитель 

английского яыка

Повышение квалификации. АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет". Проектная деятельность 

и привлечение ресурсов в условиях внедрения 

новых ФГОС. 724ч.

учитель истории

Высшее 

профессиональное

Автоматизированные системы 

управления в туризме, 

Информатика и ИКТ, 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Преподаватель



Повышение квалификации. АППО. Актуальные 

проблемы современного образования: 

преподавание истории и обществознания в 

контексте ФГОС и ИКС (стажировка). 108ч

18.05.2016-

22.06.2016

Повышение квалификации. АППО. 

Информацонно-коммуникативные компетенции 

в логике развития образования на основе 

ФГОС. 108ч.

01.02.2017-

07.06.2017

Повышение квалификации . АППО. Методика 

практического применение информационных 

технологий профессионального обучения.  72ч.

28.12.2011

Повышение квалификации . АППО. Диагностика 

и мониторинг качества обученности учащихся 

начального и среднего профессионального 

образования. 72ч.

24.01.2012-

12.04.2012

Стажировка. ООО "Северо-Западный трубный 

завод"

01.07.2015-

15.08.2015

Повышение квалификации . ООО Мультиурок. 

Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе. 72 часа

28.03.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.06.2018-

29.06.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2019-

31.03.2019

Повышение квалификации . Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий). 25,5ак.ч.

29.10.2018-

30.10.2018

Повышение квалификации. ГАПОУ г.Москвы 

"Колледж предпринимательства №11". Практика 

и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Туризм". 76ч

16.09.2019-

24.09.2019

Повышение квалификации . АППО. Оценка 

качества образования в ОУ НПО и СПО. 72ч.
22.05.2013

Повышение квалификации . Северо-Западное 

агентство международных программ. Эксперт по 

валидации и оценке предшествующего 

обучения. 

02.10.2014

Стажировка "Функционирование основных 

служб гостиницы".  ООО "Балтик Клуб Отель". 

11.11.2013-

10.12.2013

Стажировка. Отель Crowne Plaza St.Petersburg 

Airport

05.12.2016-

26.12.2016

Повышение квалификации. Онлайн-школа 

"Фоксфорд". Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной 

среде. 72ч.

23.02.2019

Повышение квалификации.  ФГАОУ ВПО 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". Преподавание 

экономики в школе. 

27.04.2012

Повышение квалификации . Архангельский 

областной институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования. ФГОС: информационно-

образовательная среда в изучении предмета 

"Экономика" (ПК по НС). 108 ч.

12.04.2013

Повышение квалификации . НОУ СПО 

"Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий". 1С: Предприятие 

конфигурация "Бухгалтерия" версия. 32ч.

30.07.2013

Стажировка. ООО "Гостиница "Спутник".
12.12.2016-

23.12.2016

Повышение квалификации. АППО. ФГОС: 

современные образовательные технологии. 

108ч.

26.01.2017-

18.05.2017

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2019-

31.03.2019

Повышение квалификации. АППО. Методика 

формирования базовых информационных 

компетенций. 72ч.

22.12.2016

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2018-

31.03.2018

Повышение квалификации . ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербурга "Региональный центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий". Современные интернет-технологии 

в образовательной практике. 72ч.

18.03.2015

20 л. 3 м.

17 л. 1 

мес.

26 л. 11 

мес

40 л. 2 м.  40 л. 2 м.  

25 л. 7 

мес.

Преподаватель

48 л. 9 м.  

Преподаватель

Организация деятельности 

службы приема, размещения и 

выписки гостей, Организация 

информационного обслуживания 

гостей, Организация 

предоставления туристских услуг, 

Организация услуг питания

Тябина Надежда 

Дмитриевна
Преподаватель

Декоративно-прикладное 

искусство 

Менеджмент 

туризма и 

гостеприимства

34 л. 2 м.  

Чулкова Галина 

Тимофеевна

8 л. 2 

мес.
без звания

Инженер
Эксплуатация судовых 

энергетических установок

50 л. 

30 л. 

20 л. 3 м.
Высшее 

профессиональное

Высшее 

профессиональное

Менеджмент 

туризма и 

гостеприимства

50 л. 
Заслуженный 

учитель
50 л. 

Высшее 

профессиональное

высшая 

категория

без 

степени

53 Математика
без 

степени

Высшее 

профессиональное

организация и управление 

кооперативной торговли

первая 

категория
7 л. учитель математики

Тимофеева 

Наталия Олеговна
Преподаватель

26 л. 11 

мес

10 л. 2 

мес.

математика

Художник по художественной 

керамике и художественному 

стеклу

Менеджмент 

туризма и 

гостеприимства

история преподаватель истории
Высшее 

профессиональное

28.11.2016

без звания

52
Черненко Игорь 

Александрович

первая 

категория

без 

степени
без звания

высшая 

категория

30 л. 

33 г. 
без 

степени

организатор торговли

Судовые силовые 

установки
инженер-механикбез звания

Преподаватель

Менеджмент, Управление 

коллективом исполнителей, 

Управление персоналом, 

Экономика организации

высшая 

категория

без 

степени

без 

степени

высшая 

категория

Преподаватель47

Терсеро Давила 

Лилия 

Анатольевна

История, Всемирная история, 

История и культура Санкт-

Петербурга,  Основы философии

51

Черемная 

Наталья 

Геннадьевна

48

Высшее 

профессиональное
без звания

35 л. 10 

м.

Преподаватель
Провессиональные дисуиплины, 

Туризм

Техническая механика

50

Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта, 

Устройство автомобилей 

28 л. 3 м.  28 л. 3 м.  
23 г. 2 

мес.

30 л. 

49
Тэнасс Ангелина 

Петровна

первая 

категории

без 

степени
без звания 19 л. 8 м. 26.12.201812 л. 9 м. 12 л. 9 м. 5л.11м.

Высшее 

профессиональное

Учитель французского и 

немецкого языков



Повышение квалификации. АППО. Актуальные 

проблемы обучения математике в контексте 

ФГОС (средняя школа). 108ч.

14.05.2018

Повышение квалификации.  АППО. 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки. 

Математика (ЕГЭ). 72ч.

15.11.2013

Повышение квалификации. ГБУДПО "СПб центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий". Использование 

мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении. 36ч.

28.06.2017

Повышение квалификации. АППО. Актуальные 

проблемы обучения математике в контексте 

ФГОС (средняя школа). 108ч.

21.01.2019-

06.05.2019

Повышение квалификации.  АППО. 

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образования 

в образовательных учреждениях (оценка и 

контроль качества образования). 72ч.

18.12.2013

Повышение квалификации. АППО. 

Информационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы в контексте 

ФГОС.108ч.

26.01.2017-

01.06.2017

Стажировка. СТО ООО "Лидер-Сервис"
21.12.2015-

30.12.2015

Повышение квалификации . ГБПОУ 

"Шадринский политехнический колледж". 

Практика и методика подготовки кадров по 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей с рабочей профессией 

"Автомеханик" с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Кузовной 

ремонт". 72ч.

13.11.2017-

18.11.2017

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.10.2018-

31.10.2018

Стажировка . Гостиница "Спутник".
12.12.2016-

23.12.2016

Повышение квалификации . ФГАУ 

"Федеральный институт развития образования". 

Интерактивные технологии в деятельности 

педагога. 72ч.

20.10.2017-

31.10.2017

Повышение квалификации . СПбГБПОУ 

"Колледж отраслевых технологий 

"Краснодеревец". Организационная и 

методическая работа экспертов конкурсов 

профессионального мастерства по 

компетенциям. 36ч.

17.10.2018-

26.12.2017

Повышение квалификации . ЧОУ ВО 

"Международный институт Дизайна и Сервиса". 

Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Специалист по гостеприимству" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Администрирование отеля". 84ч.

15.10.2018-

21.10.2018

Повышение квалификации. СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и международного 

сотрудничества". Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных организаций. 

125ч.

04.03.2019-

27.06.2019

Повышение квалификации.  АППО. Методика 

формирования базовых информационных 

компетенций. 72ч.

30.12.2011

Повышение квалификации .  АППО. 

Инновационные технологии технического 

обслуживания автомобилей.  72ч.

24.12.2012

Стажировка.  ЗАО "Красный октябрь-Нева". 
07.04.2014-

05.05.2014.

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.06.2017-

30.06.2017

Повышение квалификации . АППО. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ПОУ. 72 часа

26.09.208 - 

18.12.2018

Повышение квалификации . АППО. Методика 

формирования базовых информационных 

компетенций. 72ч.

22.12.2016

Повышение квалификации. ГБПОУ МО 

"Щелковский колледж". Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов 

WorldSkills компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. 72 часа.

25.09.2017-

30.09.2017

Педагогическое 

образование

12.09.2019

Бакалавр

Менеджер

11 л. 8 м. 0 л.

41 л. 1 м.

2 г. 9 м.

Преподаватель

Специалист по 

гостеприимству
Гостиничное дело

12.02.2015
Высшая 

категория

без 

степени
11 л. 8 м.1

Чулкова Галина 

Тимофеевна

Повышение квалификации . НО "Фонд развития 

социальных инициатив "Новые Перспективы". 

Готовимся в мастера.  72ч.

Учитель технологии и 

предпринимательства

50 л. 

Среднее 

профессиональное
Гостиничный сервис

Практика

Педагогика 

профессионального 

образования

19 л. 2 

мес.

15.10.2012

Технический 

контроль и 

диагностика 

транспортных 

средств

Высшее 

профессиональное

2 г. 9 м. 0 л.

обработка металов 

резанием
42 л. 4 м.

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта

высшая 

категории

без звания

50 л. 
Заслуженный 

учитель

12 л. 2 м. 

Техник

Практика

математика
28 л. 11 

мес.

Высшее 

профессиональное

50 л. 
Высшее 

профессиональное

Технология и 

предпринимательство

Высшее 

профессиональное

Высшее 

профессиональное

53

Яшина Евгения 

Арсентьевна
55 Преподаватель

Математика

Преподаватель

без 

степени

без 

степени

без 

степени

без звания

высшая 

категория
Русский язык, Литература

без 

степени
без званиябез категории

первая 

категория

неполное высшее
техник-технолог мастер 

производственного обучения

41 л. 1 м.

без звания

7 л.

учитель русск яз и 

литературы

учитель математики

учитель математики средней 

школы
37 г. 3 м. 

русский язык и литература
22 г. 11 

мес.

математика

27.12.2012

Автомеханик 30.06.2011

Копылков Виктор 

Иванович

мастер 

производственного 

обучения

44 г. 3 м.3

Математика

2
Иванова Ангелина 

Владимировна

42 л. 4 м.

Мастер 

производственного 

обучения

Мастер 

производственного 

обучения

Гайворонский 

Владимир 

Александрович

42 г. 1 м.

54
Шерстнева Елена 

Геннадьевна

высшая 

категория

без 

степени
без звания 34 г. 1 м. 34 г. 1 м.

5 г. 5 м.

Практика

Высшее 

профессиональное

Бытовая 

радиоэлектронная 

аппаратура 

Инженер4
Костромин Степан 

Михайлович

первая 

категория

без 

степени
без звания 14 л. 4 м.

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 4 

разряда. 

Слесарь по 

топливной 

арматуре 2 

разряда

4 г. 1 м. 4 г. 1 м. 0 л.

Мастер 

производственного 

обучения

Практика



Повышение квалификации. СПб ГБПОУ 

"Колледж отраслевых технологий 

"Краснодеревец".Организационная и 

методическая работа экспертов конкурсов 

профессионального мастерства по 

компетенциям. 36 часов

17.10.2017-

26.12.2017

Повышение квалификации . АНО 

"Национальное агентство развития 

квалификаций". Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия "Специалист по 

неразрушающему контролю (дефектоскопист)", 

в т.ч. стажировка по профессии "Специалист по 

неразрушающему контролю (дефектоскопист)". 

92ч.

09.04.2018-

15.05.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

01.03.2018 - 

31.03.2018

Повышение квалификации . Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий). 25,5ак.ч.

29.10.2018-

30.10.2018

Повышение квалификации, стажировка . СПб 

ГБПОУ "Автодородный колледж". 

Свершенствование процесса подготовки 

квалифицированных рабочих с учетом 

требований профессиональных стандартов и 

современных технологий (техническое 

обслуживание АТС). 36ч.

30.04.2019

Повышение квалификации. СПб ГБНОУ 

"Центр регионального и международного 

сотрудничества". Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных организаций. 

125ч.

04.03.19-27.06.19

Повышение квалификации. ГБПОУ г.Москвы 

"Московский государственный образовательный 

комплекс". Практика и методика подготовки 

кадров по профессии Фрезеровщик-универсал" 

у учетом стандарат Ворлжскиллс Россия по 

компетенции "Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ". 82ч.

16.10.2018

Стажировка . ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72 часа

22.10.2018-

22.11.2018

Повышение квалификации . Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий). 25,5ак.ч.

29.10.2018-

30.10.2018

Стажировка. СТО ООО "Лидер-Сервис"
21.12.2015-

30.12.2015

Повышение квалификации . АППО. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ПОУ. 72 часа

26.09.2018 - 

18.12.2018

Повышение квалификации. ГБПОУ  СПбТК. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 72ч.

13.02.2019-

13.03.2019

7
Петров Павел 

Сергеевич

Мастер 

производственного 

обучения

Практика без категории
без 

степени
без звания 3 г. 9 м. 3 г. 1 м. 3 г. 1 м. 0 л.

Среднее 

профессиональное

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта

Техник

Образование и 

педагогика (педагог 

профессионального 

образования)

Педагогика 

профессиональн

ого образования

25.12.2017

Повышение квалификации . АППО. Доступность 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ объектов и 

предоставления услуг в сфере образования. 

36ч.

11.10.2018-

06.12.2018

Технический 

контроль и 

диагностика 

17.12.2015

Организация 

тьюторского 

сопровождения в 

образовательной 

организации

Тьютор 19.08.2019,

1 г 4 м.

Мастер 

производственного 

обучения

Практика без категории
без 

степени

Обработка металлов 

резанием

27.12.2012

24.12.2011

Педагогика 

профессионального 

образованиябез 

степени

без звания

Среднее 

профессиональное

1 г 4 м.6 л. 7 м.

44 г. 44 г. 
25 л. 4 

мес.

Повышение квалификации . АППО. 

Инновационные технологии технического 

обслуживания автомобилей. 72ч.

Среднее 

профессиональное

Технология 

машиностроения
Техник

Техник-технолог

Автомеханик 30.06.2011

8

Субботина 

Татьяна 

Николаевна

первая 

категория

без 

степени
без звания

5
Костылев Алексей 

Павлович

Практика

Мастер 

производственного 

обучения

30 л. 1 м.

6

Новиков 

Владимир 

Иванович

Мастер 

производственного 

обучения

Практика

30 л. 1 м.
Высшее 

профессиональное
иностранные языки

учитель немецкого и 

английского языков средней 

школы

Стажировка. СПбГБПОУ "Автодоржный 

колледж". "Технологии технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных 

Заслуженный 

мастер п/о

24 г. 6 

мес.

05.09.2018-

05.10.2018

Стажировка. ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

технический колледж". 72ч.

19.11.2015-

03.12.2015

30 л. 1 м.

Высшая 

категория
45 г. 1 м.

Высшее 

профессиональное

Бытовая 

радиоэлектронная 

аппаратура 

Инженер4
Костромин Степан 

Михайлович

первая 

категория

без 

степени
без звания 14 л. 4 м.

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 4 

разряда. 

Слесарь по 

топливной 

арматуре 2 

разряда

4 г. 1 м. 4 г. 1 м. 0 л.

Мастер 

производственного 

обучения

Практика
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