№
п/п

ФИО

Занимаемая должность, преподаваемая
дисциплина

Образование (учебное заведение),
специальность по диплому

АВАГЯН
Аревик Вардгесовна

Преподаватель
- Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
СПб ГОУ ВПО "РГПУ
им.А.И.Герцена", специальность
"Иностранный язык", квалификация учитель английского языка

АЗАРОВ
Александр Вениаминович

Мастер производственного обучения
-Дисциплина узкой специализации
(выполнение работ по профессии маляркузовщик)
Учебная практика (слесарная и
станочная)

АКОПЯН
Луиза Борисовна

АЛЕКСЕЕВА
Валентина Игоревна

Ученая степень
Квалификационн
ая категория

первая,
04.04.2014 г.

Стаж
работы Стаж
по
работы
специаль общий
ности
(лет)
(лет)

Сведения о повышении квалификации

в форме стажировки

в форме курсов повышения квалификации

в форме курсов профессиональной
переподготовки

12

12

ФГБОУ ВПО "РГПУ им.А.И.Герцена":
не требуется
04.07.2013, «Инновационные направления в
преподавании профессиональноориентированного английского языка»;
Лингвистический центр "РГПУ
им.А.И.Герцена": 2008 г., "Деловой
английский язык" (для работников
автотранспортной промышленности), 100
часов
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

Среднее профессиональное,
СПб нет категории
ГБОУ СПО "АТЭМК": специальность
"Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта",
квалификация - техник.
Высшее,
ФГБОУ ВО "СПб государственный
аграрный университет": 15.01.2018,
специальность "Менеджмент",
квалификация - бакалавр.

3

3

СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

Преподаватель
-Правила безопасности дорожного
движения

Высшее,
ФГБОУ ВО "Российский
государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена":
специальность "Государственное и
муниципальное управление",
квалификация - бакалавр

нет категории

0
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Преподаватель
-Финансы, денежное обращение и кредит,
-Основы экономики,
-Экономика организации,
-Экономика отрасли,
-Экономика, организация и планирование
производственного процесса на
автомобильном транспорте

Высшее,
СПб Государственный инженерноэкономический университет:
специальность "Экономика и
управление на предприятии",
квалификация - экономист-менеджер

первая,
24.05.2018

3
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АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования" СПб ГАСУ:
08.11.2017, 296 ч., "Преподавательметодист автомобильной школы"
Российский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена: 21.10.2015, "Гармонизация
межнациональных отношений";
СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
ЗАО "ПФ "СКБ Контур": 29.10.2016,
"Информационные технологии в
предметной области преподавателей
средних специальных и высших учебных
заведений"

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

АЛЁШИН
Валерий Афанасьевич

Преподаватель
- Физическая культура

Высшее,
нет категории
ФГБОУ ВО "Национальный
государственный Университет
физической культуры, спорта и
здоровья им.П.Ф.Лесгафта":
специальность "Физическая культура",
квалификация - бакалавр

24
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БАБАНИН
Николай Викторович

Преподаватель

Высшее,
ФГБОУ ВПО "Воронежский
государственный аграрный
университет им.Петра 1": 2012 г.,
специальность "Агроинженерия",
квалификация - магистр техники и
технологии

нет категории

0

1

БАДЕР
Валерий Иванович

Преподаватель
-Физика

Высшее,
Ростовский-на-Дону государственный
университет: специальность "Физика",
квалификация - физик-рентгенофизик

кандидат
технических
наук,
Первая, с
19.11.2015

25

48

БАЛАШКО
Валерий Иванович

Преподаватель
-Материаловедение,
-Устройство и эксплуатация
гидравлических и пневматических систем
автотракторной техники,
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
Оборудование и эксплуатация
заправочных станций

Высшее,
нет категории
ВТУЗ при ПО турбостроения
"Ленинградский металлический завод"
(ЛПИ): специальность
"Гидравлические машины и средства
автоматики", квалификация - инженерконструктор
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БАРАНОВ
Валерий Владимирович

Педагог-организатор ОБЖ,
Преподаватель
-Основы безопасности
жизнедеятельности,
-Безопасность жизнедеятельности

Высшее,
Ленинградское Высшее училище
железнодорожных войск и военных
сообщений им.М.В.Фрунзе:
специальность "Восстановление и
строительство искусственных
сооружений на железных дорогах",
квалификация - инженер-строитель
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Первая,
28.06.2018

ГБУ ДПО "СПб академия постдипломного не требуется
педагогического образования": 12.11.2015,
"Методика преподавания физической
культуры по ФГОС нового поколения"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
ЗАО "Хлебтранс":
08.04.2017-01.03.2017,
совершенствование
профессиональной
компетенции, 36 часов

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования
АНКО ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
31.05.2017, "Педагогика среднего
профессионального образования",
профиль "Преподаватель среднего
профессионального образования"

26.01.2015-08.03.2015.
ООО "СанктПетербургский Завод
Элеватормельмаш".
Обновление и углубление
знаний в области сборки
металлоизделий и узлов

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
СПб ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи "Контакт":
16.06.2018, "Повышение квалификаци
педагогических работников по вопросу
гармонизации межнациональных
отношений", 48 часов

БАШКАТОВА
Александра Владимировна

Преподаватель
-Автоматизация проектирования
технологических процессов изготовления
деталей автотракторной техники,
-Автоматизация оформления технической
документации,
Автоматизация организации и
планирования работ производственного
участка,
- Информатика

Высшее,
Высшая, с
СПб механический институт
07.12.2017
им.Д.Ф.Устинова: специальность
"Стартовые и технические комплексы
ракет и космических аппаратов",
квалификация - инженер-механик;
Аспирантура Балтийского
государственного технического
университет им.Д.Ф.Устинова:
квалификация - инженерисследователь
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БЕКЯШЕВА
Татьяна Юрьевна

Преподаватель
Технология перевозочного процесса (на
автомобильном транспорте),
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности,
Автоматизированные системы
управления на транспорте (на
автомобильном транспорте),
Информационное обеспечение
перевозочного процесса (на
автомобильном транспорте)

Высшее,
Высшая, с
СПб государственный университет
25.04.14
телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича: специальность
"Многоканальная электрическая
связь", квалификация - инженер
электросвязи;
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный университет сервиса
и экономики": специальность "Сервис
транспортных и технологических
машин и оборудования
(автомобильный транспорт)",
квалификация - инженер
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31.03.2014-04.03.2014.
ООО "СанктПетербургский
купчинский завод
железобетонных изделий".
Обновление и углубление
знаний по организации
перевозок грузов

БЕРЕЗИН
Тимур Александрович

Преподаватель
-Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
-Организация транспортировки, приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов

Высшее,
ФГБОУ ВПО "СПб Аграрный
университет": специальность
"Механизация сельского хозяйства",
квалификация - инженер
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РУЦ КамАЗ в СПб
17.03.2015 "Тормозная
система WABCO
автомобиля КамАЗ-5490"

первая,
28.06.2018

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО"

ГОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена":
29.10.2004, специальность "Теория
и методика обучения и воспитания
(технология, уровни общего и
профессионального образования);
Очная аспирантура Балтийского
государственного технического
университета им.Д.Ф.Устинова:
квалификация - инженерисследователь;
АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования" :
10.12.2016

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

ГАПОУ "Политехнический колледж № 8
им.И.Ф.Павлова": 17.09.2016, "Практика и
методика подготовки кадров по профессии
"Автомеханик" с учетом стандарта
WordSkills International по компетенции
"Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей";
Академия
автомобильной диагностики GNFA:
17.09.2016, "Тренинг преподавателей в
Компетенции 33 "Автомобильные
технологии" по стандарту WorldSkills"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

БОГАТЫЙ
Рафаэль Алексеевич

Мастер производственного обучения
- Среднее профессиональное,
Дисциплина узкой специализации
СПб ГБОУ СПО "АТЭМК":
(выполнение работ по профессии маляр- специальность "Техническое
кузовщик)
обслуживание и ремонт
Учебная практика (сборочная)
автомобильного транспорта",
квалификация - техник
Высшее,
ФГБОУ ВО "СПб государственный
аграрный университет": 15.01.2018,
специальность "Менеджмент",
квалификация - бакалавр

нет категории
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СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж", 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
Академия WorldSkills Russia: 02.2018,
"Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills"

БОЙКО
Ирина Александровна

Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Государственный институт
физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта: специальность
"Физическая культура и спорт",
квалификация - преподаватель
физичекой культуры - тренер по
баскетболу

Высшая,
24.11.2016
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СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
не требуется
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж", 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

БОЛЬШАКОВ
Евгений Петрович

Мастер производственного обучения,
Преподаватель
-Конструкция, техническое обслуживание
и ремонт транспортного
электрооборудования и автоматики

Высшее,
нет категории
Тихоокеанское высшее военноморское училище им.С.О.Макарова:
специальности "Вооружение
кораблей", квалификация - инженерэлектромеханик;
Калининградское военное авиационнотехническое училище: специальности
"Радиосвязное и радионавигационное
оборудование самолётов",
квалификация - военный радиотехник
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БУЛГАКОВА Софья
Александровна

Преподаватель
-Математика

Высшее,
ГОУ ВПО "СПб государственный
университет информационных
технологий, механики и оптики":
направление "Техническая физика",
степень магистра

нет категории

9
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ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"

БУЦИЙ
Василий Николаевич

Преподаватель
-История

Высшее,
ФГБОУ ВПО "СПб государственный
университет": специальность история, квалификация - историк,
преподаватель истории

нет категории
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ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"

02.02.2017 - 30.03.2017
СПб ГУП
"Горэлектротранс":
"Эксплуатация и ремонт
подвижного состава
городского
электротранспорта",
64 часа

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера Дальневосточный
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
государственный технический
требований охраны труда - 40 ч.
университет: 22.01.1999, право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
Антикризисного управления
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования
АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

ВАНЬКАЕВ Николай
Тимофеевич

Преподаватель
-Конструкция и проектирование
автотракторной техники,
-Двигатели автотракторной техники

Высшее,
Саратовский политехнический
институт: специальность
"Автомобильный транспорт",
квалификация - инженер-механик

Высшая, с
20.03.2015
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46

10.11.2014-28.12.2014.
ООО "Автоазбука":
Обновление и углубление
знаний организации
работы станции
технического
обслуживания;
ГБОУ СПО "СПб
политехнический
колледж": 08.06.2016,
"Особенности
инжиниринга,
производства, поставки и
сревисного обслуживания
карьерных гусеничных
экскаваторов с
электротехническим
приводом производителем
и поствщиком на базе
производственноинновационной площадки
ООО "ИЗ-КАРТЭКС им.
П.Г.Коробкова " (группа
ОАО ОМЗ
(Объединённые
машиностроительные
заводы Ижорской
производственной
площадки)"

ВАСИЛЬЕВА
Мария Сергеевна

Педагог-организатор

Высшее,
СПб государственный аграрный
университет: специальность
"Механизация сельского хозяйства",
квалификация - инженер-механик

нет категории

15

15

ООО "Нева Знак":
"Обновление и
углубление знаний в
области безопасности
дорожного движения", 24
часа,
09.02.2015 - 08.03.2015

ВДОВИЧЕВА
Татьяна Дмитриевна

Преподаватель
-Электротехника,
-Физика,
-Электроника и микропроцессорная
техника

Высшее,
Высшая, с
Ленинградский кораблестроительный 21.11.14
институт: специальность
"Судостроение и судоремонт",
квалификация - инженеркораблестроитель

39

45

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

ВЕРШАНСКИЙ
Станислав Андреевич

Преподаватель
-Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
-Управление коллективом исполнителей,
-Тюнинг автомобилей,
-Устройство, техническое обслуживание
и ремонт автомобилей,
-Дисциплина
узкой специализации (выполнение работ
по профессии слесарь по ремонту
автомобилей-моторист)

Высшее,
нет категории
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет": специальность "Сервис",
квалификация - специалист по сервису

7

7

Фирма «Snap-on
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
Equipment GmbH - Testing успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
Division»: 05.09.2013,
требований охраны труда - 40 ч.
«Автомобильное
диагностическое
оборудование
иностранного
производства»;
ООО «Центр
Промышленного
оборудования»: 09.2014,
"Изучение обучающих
платформ, как составной
части учебного процесса
по подготовке техниковавтомехаников";
РУЦ КамАЗ в СПб:
17.03.2015, "Тормозная
система WABCO
автомобиля КамАЗ-5490"

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

ВЕРЮТИН
Виктор Григорьевич

Руководитель физвоспитания,
Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Институт физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта: специальность
"Физическая культура и спорт",
квалификация - преподаватель
физической культуры и спорта

Высшая, с
22.12.2016

46

52

ФГБОУ ВПО "Российский государственный не требуется
педагогический университет
им.А.И.Герцена": 21.10.2015,
"Гармонизация межнациональных
отношений"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

ВИРОЛАЙНЕН
Елена Валентиновна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее, СПбОУ "Институт
Первая,
специальной педагогики и
19.04.2018
психологии", специальность
"Педагогика и методика начального
образования", квалификация - учитель
начальных классов и иностранного
языка; СПБ высшее педагогическое
училище (колледж) № 2,
специальность "Преподавание в
начальных классах", квалификация учитель

16

16

ООО "Центр онлайн-обучения Нетологияне требуется
групп": 15.09.2016, "Методические аспекты
преподавания иностранного языка (в русле
системно-деятельностного подхода)";
ГБУ ДПО "СПб центр оценки качества
образования и информационных
технологий": 09.12.2016, "Единый
государственный экзамен по английскому
языку: технологии подготовки"

ВИШНЕВСКАЯ
Марина Валерьевна

Заведующая отделением ДЭМ,
Высшее,
Первая,
15
Преподаватель
СПб Российский государственный
преподаватель
-Организация пассажирских перевозок и педагогический университет
25.10.13;
обслуживание пассажиров (на
им.А.И.Герцена: специальность
Высшая педагогавтомобильном транспорте),
- "География, Биология", квалификация - организатор
Организация движения (на
учитель географии и биологии
21.11.2014
автомобильном транспорте)

16

01.12.2014-15.02.2015.
ООО "ЦОУ "Невский альянс": 06.12.2016,
не требуется
ООО "Авто-старт",
"Управление образовательным процессом в
обновление и углубление условиях реализации ФГОС СПО"
знаний по организации
перевозок грузов.

ВОЛОДЬКИНА
Тамара Александровна

Преподаватель
Высшее,
Высшая,
-Основы технической эксплуатации и
ФГОУ ВПО "СПб государственный
19.04.2018
обслуживания электрического и
аграрный университет": специальность
электромеханического оборудования, - "Менеджмент организации",
Планирование и организация работы
квалификация - менеджер
структурного подразделения,
-Энергосберегающие технологии,
-Внутреннее электроснабжение
промышленных и гражданских зданий,
-Внешнее электроснабжение
промышленных и гражданских зданий,
-Организация деятельности
электромонтажного подразделения

14

16

ГЛУШИХИН
Виктор Станиславович

Преподаватель
-Обществознание,
-Экологические основы
природопользования

Высшее,
ГОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена":
направление "Педагогика", степень магистр

нет категории

9

9

не требуется

ГОЛОВА
Юлия Сергеевна

Педагог-организатор

Высшее,
СПб ГОУ ВПО "СПб институт
машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)":
специальность "Менеджмент
организации", квалификация менеджер

Первая, с
20.02.2015

5

9

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

ГОЛУБЕВА
Елена Владимировна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
СПб государственный морской
технический университет:
специальность "Электрооборудование
и автоматика судов", квалификация инженер-системотехник; факультет
гуманитарных знаний, профессия референт-переводчик

нет категории

21

21

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

ГОНЧАРОВСКИЙ
Юрий Владимирович

Мастер производственного обучения
Дисциплина узкой специализации
(выполнение работ по профессии слесарь
по ремонту автомобилей-моторист)
-Учебная практика (демонтажномонтажная)

Среднее профессиональное,
Первая, как
Ленинградский автотранспортный
мастер ПО с
техникум: специальность
22.11.13
"Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей", квалификация - техникмеханик

42

42

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

13.11.2014-01.03.2015.
СПб ГУП "Ленсвет".
Обновление и гулубление
знаний в области
электроснабжения
объектов и
проектирования
наружного освещения

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

ГОРДЕЕВА
Елена Анатольевна

Преподаватель
-Автоматизация проектирования
технологических процессов изготовления
деталей автотракторной техники,
-Автоматизированные системы
управления технологическими
процессами,
-Автоматизация проектирования
электроснабжения промышленных и
гражданских зданий,
-Автоматизация оформления технической
документации,
Информационные технологии в
профессиональной деятельности,
Информатика,
-Автоматизация проектирования
технологических процессов

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Физика и информатика",
квалификация - учитель физики и
информатики средней школы

ГОРДИЕНКО
Светлана Витальевна

Преподаватель
-Электрооборудование промышленных и
гражданских зданий,
-Энергосберегающие технологии,
-Электрические машины и аппараты,
-Электрическое и электромеханическое
оборудование,
-Электрические машины,
-Наладка электрооборудования,
-Монтаж и наладка электрических сетей,
-Основы технической эксплуатации и
обслуживания электрического и
электромеханического оборудования

ГУБАНОВА
Наталия Валентиновна

ГУКОВА
Наталия Геннадьевна

Высшая,
24.11.2016 г.

21

22

не требуется

Высшее,
Высшая,
Ставропольский политехнический
19.04.2018
институт: специальность
"Электроснабжение промышленных
предприятий, городов и сельского
хозяйства", квалификация - инженерэлектрик;
НГОУ "Современная гуманитарная
академия": направление "Информатика
и вычислительная техника", степень
бакалавра

24

24

ЧОУ "УЦ "Профессионал": 05.02.2016,
"Безопасная эксплуатация
электроустановок"; 19.02.2016, "Охрана
труда и безопасность производственной
деятельности";
АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
Первая, с
Ленинградский электротехнический
20.02.2015
институт им.В.И.Ульянова:
специальность "Радиоэлектронные
устройства", квалификация радиоинженер; факультет
общественных профессий, отделение
переводчиков-референтов: профессия переводчик-референт по английскому
языку;
ТОО "Научнопроизводственная фирма "Роко": курс
"Преподавание английского языка
детям", квалификация - преподаватель
английского языка детям

24

39

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

Санкт-Петербургский
государственный университет
педагогического мастерства,
14.12.1999, "Совершенствование
профессиональных навыков
учителя иностранного языка",
диплом о проф.переподготовке ПП
№ 356319, рег.№ 1786

Педагог-организатор,
Преподаватель
-Документационное обеспечение
управления

Высшее,
Первая, педагог- 14
ФГБОУ ВПО "СПб государственный организатор ,
университет сервиса и экономики":
19.11.2015
специальность "Экономика и
управление на предприятии (в сфере
сервиса)", квалификация - экономистменеджер

20

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

ГУКОВА
Ирина Юрьевна

Преподаватель
-Информатика

Высшее,
ФГБОУ ВПО "СПб государственный
университет сервиса и экономики":
специальность "Экономика и
управление на предприятии в сфере
сервиса", квалификация - экономистменеджер

нет категории

5

9

ГУСЕЛЬНИКОВ
Валерий Викторович

Преподаватель
-Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
-Управление коллективом исполнителей,
-Организация обслуживания в
автомобильных центрах (салонах)
-Основы проектирования нестандартного
оборудования и приспособлений

Высшее,
ГОУ ВПО "Вологодский
государственный технический
университет": специальность
"Автомобили и автомобильное
хозяйство", квалификация - инженер

нет категории

15

22

ДАВЫДОВ
Сергей Викторович

Преподаватель
-Метрология, стандартизация и
сертификация,
-Охрана труда,
-Электротехника,
-Основы электроники

Высшее,
Саратовский институт механизации
сельского хозяйства
им.М.И.Калинина, специальность
"Механизация сельского хозяйства",
квалификация - инженер-механик

нет категории

27

27

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера ГОУ ВПО "СПб государственный
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
политехнический университет":
требований охраны труда - 40 ч.
12.03.2012, "Подготовка
иностранных студентов к
обучению в российском вузе"
АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

ДАНИЛЕНКО
Сергей Адамович

Мастер производственного обучения
Производственная практика

нет категории

36

42

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера не требуется
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

ДВОРКИНА
Анна Семеновна

Преподаватель
-Химия

Высшее, Ленинградский
Первая,
технологический институт
21.12.2017
им.Ленсовета: специальность
"Химическая технология вяжущих
материалов", квалификация - инженерхимик-технолог

39

46

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО"

ДЕМЕНТЬЕВА
Елена Анатольевна

Преподаватель
-Информатика

Высшее,
Высшая,
Северо-Западный заочный
с 22.11.13
политехнический институт:
специальность "Промышленная
электроника", квалификация - инженер
электронной техники;
Среднее
профессиональное,
ГОУ СПО
"СПб промышленно-экономический
колледж": специальность "Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)",
квалификация - бухгалтер

26

27

- Высшее,
Гомельский государственный
университет им.Ф.Скорины:
специальность "История",
квалификация - историк,
преподаватель истории и
обществоведения

НОУ ВПО "СПб университет управления и
экономики": 06.2015, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения
студентов в условиях ФГОС СПО"

ООО «Центр
Промышленного
оборудования»: 09.2014,
"Изучение обучающих
платформ, как составной
части учебного процесса
по подготовке техниковавтомехаников"

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера АНО ДПО "Центр
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
образовательных услуг":
требований охраны труда - 40 ч.
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

ДЕМЬЯНЕНКО
Анатолий Михайлович

Гл. специалист по общим вопросам,
Преподаватель
-Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Высшее,
Всесоюзный юридический заочный
институт: специальность
"Правоведение", квалификация юрист

Первая,
с 01.06.2017

18

35

СПб ГБОУ ДПО "СПб меэрегиональный
ресурсный центр": 25.11.2016,
"Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и
предприятиях Санкт-Петербурга"

ДЕРБИЛИНА
Елена Георгиевна

Преподаватель
Практические основы бухгалтерского
учёта имущества организации,
Основы бухгалтерского учета,
Технология составления бухгалтерской
отчетности,
Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации,
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами,
Практические основы бухгалтерского
учета и источников формирования
имущества организации

Высшее,
Санкт-Петербургский
государственный университет кино и
телевидения: специальность
"Экономика и управление на
предприятии социально-культурной
сферы", квалификация - экономистменеджер

Высшая,
с 25.04.14

33

42

ДЕРГАЧЕВА
Марина Викторовна

Преподаватель
-Управление транспортным процессом, Обеспечение грузовых перевозок (на
автомобильном транспорте),
-Организация международных перевозок

Высшее,
Ленинградский инженерноэкономический институт
им.П.Тольятти: специальность
"Экономика и организация
автомобильного транспорта",
квалификация - инженер-экономист

Высшая,
22.12.216

39

39

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

ДМИТРОВА
Ольга Фёдоровна

Преподаватель
Современная речевая культура,
Русский язык и литература: Русский язык,
Иностранные языки: Немецкий язык

Высшее,
Высшая, с
Воронежский ордена Ленина
25.04.14
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
специальность "Немецкий язык и
литература", квалификация - филолог,
преподаватель немецкого языка

21

41

ГБОУ ДПО "СПб академия
постдипломного педагогического
образования: 17.11.2016, "Теория и
методика обучения (русская
словесность)"

ДРЫГВАЛЬ
Ксения Анатольевна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
ГОУ ВПО "Саратовский
государственный университет
им.Н.Г.Чернышевского",
специальность "Филология",
квалификация - филолог,
преподаватель, дополнительная
квалификация - переводчик в сфере
профессиональной коммуникации

Первая, с
29.05.2015

11

12

ДУМИТРАШ
Георгий Фёдорович

Преподаватель
Высшее,
-Устройство автомобилей,
Пермское высшее военное командное
-Электрические и электронные системы училище: специальность
автомобильного транспорта,
- "Эксплуатация летательных
Конструкция и проектирования
аппаратов", квалификация - офицер с
автотракторной техники,
высшим военно-специальным
-Правила безопасности дорожного
образованием, военный инженердвижения,
механик
-Электрооборудование автомобилей

нет категории

38

39

12.01.2015-15.02.2015.
"Экономика технологий".
Обновление и углубление
знаний в области
бухгалтерского учета.

ЗАО "Хлебтранс":
08.04.2017-01.03.2017,
совершенствование
профессиональной
компетенции, 36 часов

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

не требуется

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО"
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

ЕЖКОВ
Анатолий Сергеевич

Преподаватель
-Правила безопасности дорожного
движения

Высшее,
Вольское высшее военное училище
тыла им.Ленинского комсомола:
специальность "Командная
тактическая тыла", квалификация офицер с высшим военноспециальным образованием, инженерэкономист

нет категории

32

37

ЕЛЕЦКАЯ
Мария Евгеньевна

Преподаватель
-Элекетротехника,
-Основы электроники

Высшее,
Ленинградский политехнический
институт им.М.И.Калинина:
специальность "Электронные
вычислительные машины",
квалификация - инженерсистемотехник

Высшая, с
15.02.2013

26

27

СПб ГБОУ СПО АТЭМК, 12.2015, Учебно- АНО ДПО "СПб институт бизнеса
методическое сопровождение обучения
и инноваций": "Профессиональное
студентов в условиях ФГОС СПО
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

ЕФИМОВА
Мария Игоревна

Преподаватель
-Математика

Высшее,
нет категории
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет":
специальность "Прикладная
математика", квалификация - инженерматематик

1

6

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

СПб национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики: 12.01.2016,
программа "Специалист в области
компьютерной графики и Webдизайна (Web-дизайнер)",
квалификация - специалист в
области компьютерной графики и
Web-дизайна (Web-дизайнер)
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

ЖУКОВА Светлана
Викторовна

Мастер производственного обучения,
Преподаватель
-Типовые технологические процессы
обслуживания бытовых машин и
приборов,
-Учебная практика (на базе производства)

Высшее,
Ленинградский институт точной
механики и оптики: специальность
"Оптико-электронные приборы",
квалификация - инженер по оптикоэлектронным приборам

10

46

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

ЗАЙКО
Ирина Витольдовна

Специалист заочного отделения,
Преподаватель
-Современная речевая культура

Высшее,
нет категории
Государственный университет
им.Я.Купалы, специальность "Русский
язык и литература", квалификация
филолог, преподаватель

25

33

ГАОУ ВО "Московский городской
не требуется
педагогический университет": 02.06.2017,
"Организационно-правовые вопросы
получения среднего профессионального
образования и профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья"

Первая,
20.02.2015

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования
ФГБОУ ВО "СПб
государственный архитектурностроительный университет":
15.07.2016, "Преподавательметодист автомобильной школы" 296 час.;

09.02.2015-08.03.2015.
ООО "Нева Знак".
Обновление и углубление
знаний в области
безопасности дорожного
движения.

ЗАЙЦЕВ
Александр Иванович

Преподаватель
-Устройство автомобилей,
-Конструкция и проектирование
автотракторной техники,
-Двигатели автотракторной техники,
-Дисциплина узкой специализации
(выполнение работ по профессии слесарь
по ремонту автомобилей-моторист)

Высшее,
Ленинградская лесотехническая
академия им.Кирова: специальность
"Машины и механизмы лесной и
деревообрабатывающей
промышленности", квалификация инженер-механик

ЗИНЧЕНКО
Галина Павловна

Преподаватель
-Математика

ЗУБРИЦКАЯ
Наталья Владимировна

КАЗАРИН
Владимир Евгеньевич

Высшая,
22.12.2016

39

49

Высшее,
нет категории
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена, специальность
"Математика", квалификация - учитель
математики средней школы

53

53

Преподаватель
-Информатика

Высшее,
Первая,
Северо-Западный заочный
28.06.2018
политехнический институт:
специальность "Промышленная
электроника", квалификация - инженер

18

23

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО"

Военный инженерно-технический
университет: 27.06.2008,
программа "Профессиональная
переподготовка специалистов для
получения дополнительной
квалификации "Преподаватель
высшей школы", квалификация преподаватель высшей школы;
Академические курсы
переподготовки и повышения
квалификации ВИТУ: 26.02.2008,
программа "Профессиональная
переподготовка специалистов для
выполнения нового вида
профессиональной деятельность в
сфере педагогики высшей школы"

Преподаватель
Энергосберегающие технологии,
Техническое регулирование и контроль
качества электрического и
электромеханического оборудования,
Электротехнические материалы,
Электрическое и электромеханическое
оборудование,
Монтаж электрооборудования
промышленных и гражданских зданий,
Наладка электрооборудования,
Электрические машины,
Монтаж и наладка электрических сетей

Высшее,
ГОУ ВПО "СПб институт
машиностроения (ЛМЗ - ВТУЗ)":
специальность "Технология
машиностроения", квалификация инженер

12

15

ПОУ "Новосибирский строительномонтажный колледж": 30.09.2016, "Практика
и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) "Электромонтажник" с
учетом стандарта WorldSkills International по
компетенции "Электромонатжник"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

Высшая, с
21.03.14

ЗАО "Хлебтранс":
08.04.2017-01.03.2017,
совершенствование
профессиональной
компетенции, 36 часов

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

не требуется

КАШИРИНА
Наталья Владимировна

Методист,
Преподаватель
-Управление коллективом исполнителей,
-Менеджмент,
-Химия

Высшее,
Ленинградский педагогический
институт им.А.И.Герцена:
специальность "Химия и биология",
квалификация - учитель биологии и
химии

Высшая,
методист,
01.06.2017;
Высшая,
преподаватель с
15.10.2015

31

31

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
не требуется
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО "СПб
научно-исследовательский институт
педагогики и психологии высшего
образования: 26.12.2017, 252 часа,
"Педагогика профессионального
образования", профиль "Методист среднего
профессионального образования"

КИРИЛЛОВА
Валентина Владимировна

Преподаватель
-Организация пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров (на
автомобильном транспорте),
-Организация движения (на
автомобильном транспорте)

Высшее,
СПб Российский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена: специальность
"География с дополнительной
специальностью биология",
квалификация - учитель географии и
биологии

Первая,
14
преподаватель
25.10.13; Высшая
педагогоорганизатор
21.11.2014

14

31.03.2014-04.03.2014.
ООО "ЦОУ "Невский альянс": 06.12.2016,
не требуется
ООО "Санкт"Управление образовательным процессом в
Петербургский
условиях реализации ФГОС СПО"
купчинский завод
железобетонных изделий".
Обновление и углубление
знаний по организации
перевозок грузов

КЛОТЧЕНКО
Анна Анатольевна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Педагогика и методика начального
обучения", квалификация - учитель
начальных классов

Высшая, с
07.12.2017

34

34

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

КОВАЛЕВ
Владислав Иванович

Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Государственный институт
физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта: специальность
"Физическая культура и спорт",
квалификация - преподаватель
физической культуры

Высшая, с
07.12.2017

36

40

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
не требуется
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

КОЖЕКИНА
Ирина Юрьевна

Заведующая учебной частью,
Преподаватель
-Математика

Высшее,
Ленинградский электротехнический
институт связи им.проф.М.А.БончБруевича: специальность
"Автоматическая электрическая
связь", квалификация - инженер
электросвязи

Высшая, как
преподаватель с
25.04.14

32

42

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

НОУ ДО "Гуманитарный центр
просвещения": 21.08.2006,
повышение квалификации по
профессии "Английский язык";
Лингвистический центр РГПУ
им.А.И.Герцена: 2008 г., "Деловой
английский язык" (для работников
автотранспортной
промышленности)

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

КОНОНОВА
Марина Валерьевна

Преподаватель
-Информатика

Высшее,
Высшая,
Ленинградский государственный
01.06.2015
областной университет: специальность
"Логопедия", квалификация - учительлогопед; Среднее
профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище № 1 им.Н.А.Некрасова:
специальность "Преподавание в
начальных классах", квалификация учитель начальных классов с правом
преподавания информатики в
начальных классах

19

19

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

КОРОЛЬКОВА
Светлана Юрьевна

Преподаватель
-Экологические основы
природопользования,
-История,
-Обществознание

Высшее,
Высшая , с
Московский государственный
01.06.15
университет коммерции:
специальность "Менеджмент",
квалификация - бакалавр менеджмента

17

23

ФГБОУ ВПО "РГПУ им.А.И.Герцена":
10.10.2015, "Гармонизация
межнациональных отношений";
АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

КОСТИНА
Лариса Николаевна

Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Высшая, с
ГОУ ВПО "Российский
14.02.2016
государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена":
специальность "Физическая культура и
спорт", квалификация - педагог по
физической культуре и спорту

20

34

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО"
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

не требуется

КОТЛЯРОВИЧ
Андрей Александрович

Преподаватель
-Основы безопасности
жизнедеятельности,
-Безопасность жизнедеятельности

Высшее,
ГОУ ВПО "Михайловская военная
артиллерийская академия (г.СанктПетрбург)": специальность
"Управление воинскими частями и
соединениями", квалификация специалист с области управления;
Сумское высшее артиллерийское
училище: специальность "Командная
тактическая артиллерия",
квалификация - инженер по
эксплуатации артиллерийского
вооружения

Первая,
24.05.2018

28

28

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
СПб
ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи "Контакт":
16.06.2018, "Повышение квалификаци
педагогических работников по вопросу
гармонизации межнациональных
отношений", 48 часов

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

КУЗНЕЦОВ
Валерий Алексеевич

Преподаватель
-Устройство автомобилей,
-Двигатели автотракторной техники,
-Конструкция и проектирование
автотракторной техники,
-Технические средства (по видам
транспорта),
-Устройство, техническое обслуживание
и ремонт автомобилей

Высшее,
высшая,
Рязанское военное автомобильное
16.12.2011
училище: специальность "Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей",
квалификация - техник-механик;
Военная академия тыла и транспорта:
специальность "Эксплуатация, ремонт
и производство автотракторной
техники", квалификация - военный
инженер-механик

49

52

10.11.2014-28.12.2014.
ООО "Автоазбука":
"Обновление и
углубление знаний
организации работы
станции технического
обслуживания", 72 часа

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

КУЗНЕЦОВА
Валентина Васильевна

Заведующая библиотекой,
Преподаватель
-Русский язык и литература: Литература

КУРНИКОВА
Юлия Александровна

Высшее,
Ленинградский государственный
институт культуры им.Н.К.Крупской:
специальность "Библиотековедение и
библиография", квалификация библиотекарь-библиограф массовых и
научных библиотек

нет категории

40

42

Мастер производственного обучения
- Высшее,
Учебная практика (на базе производства) СПб Государственный
технологический университет
растительных полимеров:
специальность "Экономика и
управление на предприятиях
целлюлозно-бумажной
промышленности", квалификация экономист-менеджер

нет категории

8

17

ЛАХИНА
Лариса Викторовна

Преподаватель
-Биология,
-Химия

нет категории

36

36

ЛАХНО
Юрий Викторович

Преподаватель
Высшее,
-Информационные системы,
- Ленинградский институт
Автоматизация проектирования
авиационного приборостроения:
технологических процессов изготовления специальность "Радиоэлектронные
деталей автотракторной техники,
устройства", квалификация -Автоматизация проектирования
радиоинженер
электроснабжения промышленных и
гражданских зданий,
-Информатика,
-Информационные технологии в
профессиональной деятельности,
Автоматизация оформления технической
документации

нет категории

46

50

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

ЛЕВБЕРГ
Лев Борисович

Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Физическое воспитание",
квалификация - учитель физического
воспитания

нет категории

50

50

не требуется

ЛЕВИНА
Ирина Эдуардовна

Преподаватель
-Метрология, стандартизация и
сертификация,
-Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия

Высшее,
Ленинградский горный институт
им.Г.В.Плеханова, специальность
"Металлургия цветных металлов",
квалификация - инженер-металлург

Первая с
26.12.2014

31

34

Высшее,
Псковский государственный
педагогический институт:
специальность "Биология и химия",
квалификация - учитель биологии и
химии

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
ГБУ ДПО "СПб академия постидпломного
педагогического образования": 16.07.2016,
"Электронная форма учебника как
эффективный ресурс модернизации
образовательного процесса"
АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

ФГБОУ ВПО "РГПУ им.А.И.Герцена":
21.10.2015, "Гармонизация
межнациональных отношений"

не требуется

АНКО ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
31.05.2017, "Педагогика среднего
профессионального образования",
профиль "Преподаватель среднего
профессионального образования"

ЛОГИНОВА
Татьяна Игоревна

Преподаватель
-Инженерная графика

Высшее,
Северо-Западный заочный
политехнический институт,
специальность "Приборы точной
механики", квалификация - инженермеханик

Высшая, с
20.12.13

26

37

СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"

ЛУКИНСКИЙ Владислав
Павлович

Преподаватель
-Автоматизированные системы
транспортных средств,
-Информатика,
-Информационные системы

Неоконченное высшее,
ГОУ ВПО "СПб государственный
университет аэрокосмического
приборостроения"

нет категории

7

7

ГБУ ДПО "СПб центр оценки качества
образования и информационных
технологий": 04.04.2018, "Практика
использования АИСУ "Параграф" в
деятельности образовательных учреждений,
реализующих программы СПО", 20 ч.

МАЛАХОВ
Андрей Михайлович

Преподаватель
Электрические и электронные системы
автомобильного транспорта,
Конструкция и проектирование
автотракторной техники

Высшее,
Высшая, с
Северо-Западный заочный
25.04.14
политехнический институт,
специальность "Конструирование и
производство радиоаппаратуры",
квалификация - инженер-конструктортехнолог радиоаппаратуры;
Ленинградский индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования : специальность
"Обработка металлов резанием",
квалификация - техник-технолог,
мастер производственного обучения

35

35

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
Академия WorldSkills Russia: 02.2018,
"Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills"

МАЛЫШЕВ
Александр Владимирович

Преподаватель
-Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
-Управление коллективом исполнителей,
-Технологическое оборудование,
Организация обслуживания в
автомобильных центрах (салонах),
-Устройство, техническое обслуживание
и ремонт автомобилей

нет категории

17

20

МАЛЫШКИН
Станислав Шамилович

Старший мастер
-Учебная практика (станочная)

Высшее,
Ленинградский кораблестроительный
институт: специальность "Судовые
силовые установки", квалификация инженер-механик

нет категории

29

МАРИЧЕВ
Сергей Константинович

Мастер п/о
-Учебная практика (станочная)

Среднее профессиональное,
Ленинградский металлургический
техникум: специальность "Обработка
металлов резанием", квалификация техник-технолог

нет категории

1

Высшее,
ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет", специальность
- "Механизация сельского хозяйства",
квалификация - инженер

РУЦ КамАЗ в СПб
17.03.2015 "Тормозная
система WABCO
автомобиля КамАЗ-5490"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

36

СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований
WorldSkills и профессиональных
стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017

1

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера АНО ДПО "СПб институт бизнеса
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
и инноваций": "Профессиональное
требований охраны труда - 40 ч.
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017

МЕЛИК-САРКИСОВ
Сергей Борисович

Мастер производственного обучения
Учебная практика (сварочная)

- Среднее профессиональное,
Ленинградский индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования: специальность
"Обработка металлов резанием",
квалификация - техник-технолог,
мастер производственного обучения

нет категории

46

46

СПб ГБОУ СПО "Промышленноне требуется
экономический колледж", 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований
WorldSkills и профессиональных
стандартов";
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

МЕЛЬНИКОВА
Екатерина Павловна

Преподаватель
-Транспортная система России,
Организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия транпорта,
Сервисная деятельность,
-Транспортно-экспедиционная
деятельность (на автомобильном
транспорте),
-Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности,
-Управление качеством

Высшее,
- ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный политехнический
- университет", специальность
"Прикладная информатика",
квалификация - бакалавр

нет категории

11

16

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

МЕЛЬНИКОВА
Елена Валентиновна

Заведующая методическим кабинетом,
Преподаватель
-Современная речевая культура

Высшее,
Бийский государственный
педагогический институт: 1985,
специальность "Русский язык и
литература", квалификация - учитель
русского языка и литературы

нет категории

31

31

МЕНЬШИКОВ
Сергей Сергеевич

Мастер производственного обучения
вождению

Высшее,
Ленинградский инженерноэкономический институт
им.П.Тольятти: специальность
"Экономика и организация
автомобильного транспорта",
квалификация - инженер-экономист

нет категории

20

44

ГБОУ СПО "СПб
политехнический
колледж": 08.06.2016,
"Особенности
инжиниринга,
производства, поставки и
сревисного обслуживания
карьерных гусеничных
экскаваторов с
электротехническим
приводом производителем
и поствщиком на базе
производственноинновационной площадки
ООО "ИЗ-КАРТЭКС им.
П.Г.Коробкова " (группа
ОАО ОМЗ
(Объединённые
машиностроительные
заводы Ижорской
производственной
площадки)"

АНКО ДПО "Институт управления
и права": 07.07.2017, "Педагог
среднего профессионального
образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения"

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 01.12.2016,
не требуется
"Организация и оказание платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального
образования" ;
ООО "ЦОУ "Невский альянс": 06.12.2016,
"Управление образовательным процессом в
условиях реализации ФГОС СПО";
ФГБОУ ДПО "Государственная академия
промышленного менеджмента им.
Н.П.Пастухова": 22.06.2017, "Управление
проектом внедрения ФГОС по ТОП-50";
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 10.11.2017,
"Организационно-методическое и
документационное сопровождение процесса
внедрения ФГОС по ТОП-50"

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

ЛГАШ № 2 ДОСААФ: 24.01.1981,
программа подготовки мастеров
производственного обучения
вождению

МЕНЬШУГИН
Родион Витальевич

Преподаватель
-История

Высшее,
Российский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена: специальность
"История", квалификация - учитель
истории, бакалавр образования по
направлению "Социальноэкономические знания (история)"

Первая,
29.05.2015

16

19

НП "Европейская школа бизнеса МВАне требуется
центр": 07.10.2017, "Воспитательный
потенциал современного урока: психологопедагогические аспекты, проблемы и
решения"
ЧОУ ДПО
"Центр образовательных услуг": 08.12.2017,
72 часа, "Проектирование современного
урока в условиях реализации ФГОС СПО"

МИХАЙЛОВА
Елена Александровна

Преподаватель
-Экономика, организация и планирование
производственного процесса на
автомобильном транспорте

Ленинградский государственный
областной университет
им.А.С.Пушкина: специальность
"Финансы и кредит", квалификация экономист

нет категории

34

34

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

МИХАЙЛОВА
Татьяна Олеговна

Преподаватель
Информатика,
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Высшее,
Киргизский государственный
университет им.50-летия СССР,
специальность "Прикладная
математика", квалификация математик

Высшая с
26.02.2014

34

34

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

МОВШУК
Ольга Евгеньевна

Заместитель директора по УР

Высшее,
СПб государственный
технологический институт
(технический университет):
специальность "Химическая
технология редких элементов и
материалов на их основе",
квалификация - инженер

нет категории

4

14

МОРДОВЕЦ
Диана Алексеевна

Преподаватель
-Перевозка грузов на особых условиях, Организация обслуживания в
автомобильных центрах (салонах),
-Охрана труда,
-Технология планирования перевозок и
услуг,
-Организация автомобильных перевозок

Высшее,
Высшая,
ГОУ ВПО "Российская таможенная
28.06.2018
академия": специальность "Экономика
и управление на предприятии
(таможне)", квалификация - экономистменеджер

12

20

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 01.12.2016,
"Организация и оказание платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального
образования";
ООО "ЦОУ "Невский альянс": 06.12.2016,
"Управление образовательным процессом в
условиях реализации ФГОС СПО"
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 10.11.2017,
"Организационно-методическое и
документационное сопровождение процесса
внедрения ФГОС по ТОП-50"
ГП "Рощинское ГРЭУ":
18.04. - 15.05.2016, 72
часа;
ПАО "Балтийский Банк":
24.05. - 20.06.2016, 72
часа;
АО "Автопарк № 1
"Спецтранс": 28.04. 25.05.2017, 76 часов
СПб ГУП
"Горэлектротранс": 12.03.23.03.2018, "Обновление и
углубление знаний по
организации перевозок
пассажиров", 34 часа

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

ФГБОУ ВО "СПб
государственный архитектурностроительный университет":
15.07.2016, "Преподавательметодист автомобильной школы" 296 час.;
АНО ДПО "СПб
институт бизнеса и инноваций":
"Профессиональное обучение
работников учреждения среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования": 10.12.2016

МОРОЗОВА
Валентина Николаевна

Преподаватель
-Техническая механика,
-Математика

Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт:
специальность "Математика",
квалификация - учитель математики
средней школы

МУРАЕНКО
Екатерина Дмитриевна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее, ФГБОУ ВПО
нет категории
"Российский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена", направление
подготовки "Педагогическое
образование", квалификация - магистр;
направление подготовки
"Лингвистика", квалификация бакалавр; направление подготовки
"Религиоведение", квалификация бакалавр

НЕВСКАЯ
Татьяна Михайловна

Преподаватель
Высшее,
-Современная речевая культура
- ФГБОУ ВПО "Магнитогорский
Русский язык и литература: литература
государственный технический
университет им. Г.И.Носова":
28.11.2017, специальность
"Филология", квалификация - магистр

НЕВСКИЙ Ярослав
Игоревич

Педагог-психолог

Высшее,
ФГБОУ ВПО "Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г.И.Носова":
специальность "Психология",
квалификация - психолог,
преподаватель психологии;
Начальное профессиональное,
ГУ
НПО "Проф.училище № 47"
г.Магнитогорска: квалификация электромонтер по обслуживанию
подстанций 4 разряда

Высшая,
21.12.2017

39

47

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
не требуется
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"

3

3

обучается в аспирантуре

нет категории

3

3

ГБУ ДПО "Региональный центр оценки
качества и информатизации образования":
07.06.2016, "Информационнокоммуникационные технологии";
Региональный центр охраны труда "Трудэкспект Максимум": 29.08.2016, обучение
оказанию первой помощи пострадавшим;

нет категории

2

5

ФГБОУ ВО "Российский государственный не требуется
педагогический университет
им.А.И.Герцена": 27.10.2016,
"Гармонизация межнациональных
отношений и профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде";
ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов
детей": 30.06.2017, "Актуальные вопросы
профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ в образовательной среде,
ответственность за их потребление и
незаконный оборот"
СПб ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи "Контакт":
31.10.2017, "Вопросы гармонизации
межнациональных отношений, внедрение
новых педагогических технологий,
направленных на противодействие
экстремизму"
ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов
детей": 22.12.2017, "Профилактика
суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием сети
Интернет"

не требуется

НЕМЧИНОВА
Елена Николаевна

Преподаватель
-Техническая механика

Высшее,
Северо-Западный заочный
политехнический институт:
специальность "Подъемнотранспортные машины и
оборудование", квалификация инженер-механик

Первая, с
20.02.14

21

43

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

НЕМЫКИН
Геннадий Иванович

Преподаватель
-Устройство автомобилей,
-Правила безопасности дорожного
движения

Высшее,
Рязанское Высшее военное
автомобильное инженерное училище:
специальность "Автомобильная
техника", квалификация - военный
инженер-механик
Военная академия тыла и транспорта:
специальность "Инженерная
оперативно-тактическая
автомобильная", квалификация офицер с высшим военным
образованием, организатор
эксплуатации и ремонта
автомобильной техники

нет категории

34

34

НИКИФОРОВА
Галина Львовна

Преподаватель
-Технология взаиморасчетов,
-Тарифное регулирование,
-Организация работы подразделения
организации и управления ею,
-Менеджмент,
-Риски страхования на транспорте

Высшее,
Ленинградский институт точной
механики и оптики: специальность
"Оптическое и оптико-электронное
приборостроение", квалификация инженер, оптик-конструктор

Кандидат
технических
наук,
Высшая,
20.11.2015

30

36

ЧУ "ОО ДПО "Международная
академия экспертизы и оценки":
29.03.2017, "Педагогическое
образование"

ОБРУБОВА
Зоя Михайловна

Заведующая отделением ДТ,
Преподаватель
-Охрана труда,
-Материаловедение

Высшее,
Первая,
ГОУ ВПО "Российский
20.11.2015
государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена":
специальность "Технология и
предпринимательство", квалификация учитель технологии и
предпринимательства

15

33

не требуется

ОПРУНЕНКО
Иван Владимирович

Мастер п/о
-Безопасность жизнедеятельности

Высшее,

нет категории

3

3

ПАВЛОВА
Нина Александровна

Методист

Ленинградский государственный
университет им.А.А.Жданова:
специальность "История",
квалификация - историк,
преподаватель истории и
обществоведения

Первая,
29.01.2013

34

37

10.11.2014-28.12.2014.
ООО "Автоазбука":
Обновление и углубление
знаний организации
работы станции
технического
обслуживания

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

СПб ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи "Контакт":
31.10.2017, "Вопросы гармонизации
межнациональных отношений, внедрение
новых педагогических технологий,
направленных на противодействие
экстремизму"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

ФГБОУ ВПО «СПб
государственный лесотехнический
университет им.С.М. Кирова»:
01.06.2013, курсы переподготовки
«Преподаватель для
образовательных учреждений,
осуществляющих обучение
водителей механических
транспортных средств»;
АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования" :
10.12.2016

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

не требуется

ПАВЛОВА
Татьяна Владиленовна

Заведующая практиками
-Производственная практика

Высшее,
нет категории
СПб государственный университет
культуры и искусств: специальность
"Социально-культурная деятельность",
квалификация - менеджер социальнокультурной деятельности;
Среднее профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище № 1 им.Н.А.Некрасова":
специальность "Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы",
квалификация - учитель начальных
классов;
СПб ГБОУ СПО "АТЭМК":
специальность "Сервис на транспорте
(по видам транспорта)", квалификация специалист по сервису на транспорте

ПАЛАМАРЧУК
Геннадий Иванович

Преподаватель

Высшее,
Ленинградское высшее ордена ленина
Краснознамённое училище
железнодорожных войск и военных
сообщений им.М.В.Фрунзе:
20.06.1991, специальность командная
тактическая военных сообщений,
квалификация - инженер по
организации перевозок и управлению

ПАЛЬШИН
Максим Кириллович

Мастер производственного обучения
Станочная практика

ПАНКРАТОВА
Елена Юрьевна

Преподаватель
-Инженерная графика

- Студент заочного отделения СПб
ГБОУ СПО "АТЭМК"
Высшее,
Ленинградский институт
аэрокосмического приборостроения:
специальность "Конструирование и
производство радиоаппаратуры",
квалификация - радиоинженер,
конструктор-технолог

ГБОУ СПО "СПб
политехнический
колледж": 08.06.2016,
"Особенности
инжиниринга,
производства, поставки и
сревисного обслуживания
карьерных гусеничных
экскаваторов с
электротехническим
приводом производителем
и поствщиком на базе
производственноинновационной площадки
ООО "ИЗ-КАРТЭКС им.
П.Г.Коробкова " (группа
ОАО ОМЗ
(Объединённые
машиностроительные
заводы Ижорской
производственной
площадки)"

ООО "ЦОУ "Невский альянс": 06.12.2016,
"Управление образовательным процессом в
условиях реализации ФГОС СПО"
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 17.11.2017,
"Учебная и производственная практики в
структуре образовательных программ СПО:
организация и порядок проведения"

32

34

Кандидат
32
технических
наук, доцент
кафедры военных
сообщений

32

ФГБОУ ВПО "Петербургский
государственный университет путей
сообщений Императора Александра I":
17.12.2015, "Развитие компетенций
эффективного управления" - 16 ч.;
ФГБОУ ВО ПГУПС: 30.11.2017,
"Транспортный бизнес и логистика" - 72 ч.;
30.06.2017, "Соблюдение требований
законодательных и нормативных
документов при реализации
дополнительных профессиональных
программ" - 16 ч.; 14.11.2017, "Обеспечение
функционирования, использование и
поддержка электронной информационнообразовательной среды в вузе посредством
информационно-коммуникационных
технологий" - 16 ч.; 22.11.2017, "Требования
промышленной безопасности к
эксплуатации опасных производственных
объектов" - 24 ч.; 24.11.2017, "Безопасность
транспортирования опасных веществ
железнодорожным транспортом, включая их
погрузку и выгрузку" - 72 ч.

нет категории

1

1

Высшая, с
20.03.2015

27

37

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

Военно-транспортный университет
Железнодорожных войск:
10.10.2008, "Профессиональная
подготовка для получения
дополнительной квалификации",
квалификация - преподаватель
высшей школы

Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: 29.12.1990,
факультет педагогической
подготовки инженернотехнических работников системы
ПТО

ПАНОВА
Алла Александровна

Преподаватель
-Физика

Высшее,
Орловский государственный
педагогический институт:
специальность "Физика",
квалификация - учитель физики
средней школы

Первая,
19.11.2015

38

38

ПАНОВА
Светлана Анатольевна

Преподаватель
Автоматизированные системы
управления на транспорте (на
автомобильном транспорте),
Информационное обеспечение
перевозочного процесса (на
автомобильном транспорте),
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности,
Технология перевозочного процесса (на
автомобильном транспорте),
Технические средства (по видам
транспорта),
Транспортно-экспедиционная
деятельность (на автомобильном
транспорте)

Высшее,
Ленинградский политехнический
институт им.М.И.Калинина:
специальность "Гусеничные и
колесные машины", квалификация инженер-механик

Высшая, с
25.04.14

38

42

ПАПКО
Марина Борисовна

Заведующая заочным отделением,
Преподаватель
-Математика

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Общетехнические дисциплины и
труд" с дополнительной
специальностью "Профориентация",
квалификация - учитель трудового
обучения и общетехнических
дисциплин, методист по
профориентации

нет категории

25

28

ПАРФЁНОВА
Татьяна Иванова

Преподаватель
-Экономика отрасли,
-Основы экономики,
-Экономика организации,
-Налоги и налогообложение,
-Экономика, организация и планирование
производственного процесса на
автомобильном транспорте

Высшее,
Вологодский молочный институт:
специальность "Экономика и
организация сельского хозяйства",
квалификация - экономисторганизатор сельскохозяйственного
производства

Высшая,
19.04.2018

19

23

ПАСИЧНИК
Александр Григорьевич

Мастер производственного обучения
Учебная практика (слесарная)

нет категории

33

33

ПЕТКОВА
Ольга Александровна

Старший мастер

Первая,
19.11.2015

14

19

- Высшее,
Одесский политехнический институт:
специальность "Автомобили и
автомобильное хозяйство",
квалификация - инженер-механик

Высшее,
ФГОУ ВПО "Северо-Западная
академия государственной службы":
специальность "Государственное и
муниципальное управление",
квалификация - менеджер

не требуется

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

31.03.2014-04.03.2014.
ООО "СанктПетербургский
купчинский завод
железобетонных изделий".
Обновление и углубление
знаний по организации
перевозок грузов

12.01.2015-15.02.2015.
"Экономика технологий".
Обновление и углубление
знаний в области
бухгалтерского учета.

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 01.12.2016,
"Организация и оказание платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального
образования"
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 24.11.2017,
"Электронный учебно-методический
комплекс в информационной
образовательной среде"

не требуется

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

ПЕТРОВСКАЯ
Лелия Юрьевна

Преподаватель
-Обществознание,
-История,
-Основы философии

Высшее,
Белорусский государственный
университет им.В.И.Ленина,
специальность "История",
квалификация - историк,
преподаватель истории и
обществоведения

Высшая, с
20.12.13

35

35

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

не требуется

ПИЛИПИШКО
Василий Николаевич

Преподаватель
-Охрана труда

Высшее,
Донбасский горно-металлургический
институт: специальность
"Металлургические машины и
оборудование", квалификация инженер-механик

нет категории

16

16

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

ПЛАТОНОВА
Мария Юрьевна

Преподаватель
-Электротехника,
-Основы электроники

Высшее,
Ленинградский политехнический
институт им.М.И.Калинина:
специальность "Электрические
машины", квалификация - инженерэлектромеханик

кандидат
технических
наук,
Высшая, с
20.04.2017

36

36

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНКО ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
31.05.2017, "Педагогика среднего
профессионального образования",
профиль "Преподаватель среднего
профессионального образования"

ПОЛЕТАЕВА
Анна Юрьевна

Преподаватель
-Русский язык и литература: Русский
язык,
-Русский язык и литература: Литература

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Русский язык и литература",
квалификация - учитель русского
языка и литературы

Высшая,
24.11.2016

32

34

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО"
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

не требуется

ПОПЕЛУГИНА
Светлана Васильевна

Педагог-организатор

Высшее,
АОУ ВПО "Ленинградский областной
институт экономики и финансов":
специальность "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", квалификация экономист

нет категории

11

16

СПб ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи "Контакт":
31.10.2017, "Вопросы гармонизации
межнациональных отношений, внедрение
новых педагогических технологий,
направленных на противодействие
экстремизму"

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

ПОПОВ
Дмитрий Александрвич

Преподаватель
-Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Управление коллективом исполнителей Диагностика транспортных средств

Высшее,
ГУ ВПО "Белорусско-Российский
университет": специальность
"Техническая эксплуатация
автомобилей (по направлениям)",
квалификация - инженер-механик

нет категории

4

7

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера АНО ДПО "Центр
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
образовательных услуг":
требований охраны труда - 40 ч.
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

ПОТАПОВА
Юлия Владимировна

Методист,
Преподаватель
-Электроснабжение,
-Электрическое и электромеханическое
оборудование

Высшее,
ГОУ ВПО "СПб Государственный
горный инстут им.Г.В.Плеханова
(технический университет)":
специальность "Электропривод и
автоматика промышленных установок
и технологических комплексов",
квалификация - горный инженер

нет категории

11

16

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 17.11.2017,
"Учебная и производственная практики в
структуре образовательных программ СПО:
организация и порядок проведения" АНО
ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017

ПРИДАНЧУК
Владимир Александрович

Преподаватель
-Устройство автомобилей,
-Технические средства (по видам
транспорта)

Высшее,
Львовский политехнический
институт: специальность
"Автомобильный транспорт",
квалификация - инженер-механик

нет категории

36

41

10.11.2014-28.12.2014.
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
ООО "Автоазбука".
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
Обновление и углубление требований охраны труда - 40 ч.
знаний организации
работы станции
технического
обслуживания

ПРОКОФЬЕВ
Валерий Александрович

Преподаватель
-Электротехника,
-Основы электроники,
-Электроника и микропроцессорная
техника

Высшее,
Первая,
Ленинградский сельскохозяйственный 28.06.2018
институт: специальность
"Электрификация сельского
хозяйства", квалификация - инженерэлектрик

36

36

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера АНКО ДПО "Институт повышения
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
квалификации специалистов
требований охраны труда - 40 ч.
профессионального образования":
31.05.2017, "Педагогика среднего
профессионального образования",
профиль "Преподаватель среднего
профессионального образования"

ПРОНИНА
Ольга Николаевна

Преподаватель
-Инженерная графика

Высшее,
Ленинградский электротехнический
институт им.В.И.Ленина:
специальность "Электронные
вычислительные машины",
квалификация - инженерсистемотехник

нет категории

23

37

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

ПРОХОРОВА
Татьяна Антоновна

Преподаватель
-Химия

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена, специальность
"Биология и химия", квалификация учитель биологии и химии средней
школы

нет категории

46

47

ГБУ ДПО "СПб академия постдипломного
педагогического образования": 22.12.2015,
"Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки
(химия)"

не требуется

РАСПОПОВ
Владимир Иванович

Методист,
Преподаватель
-Дисциплина узкой специализации
(диагностика транспортных средств)

Высшее,
первая,
Ленинградский государственный
21.01.2016
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Тифлопедагогика", квалификация учитель школ слепых и слабовидящих

14

36

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

не требуется

РОМАСЮКОВА
Юлия Александровна

Педагог-организатор

Высшее,
нет категории
ГОУ ВПО "СПб государственный
академический институт скульптуры и
архитектуры им И.Е.Репина"

1

13

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

СВЕТАШОВА
Татьяна Юрьевна

Преподаватель
-Экономика, организация и планирование
производственного процесса на
автомобильном транспорте,
-Экономика организации

Высшее,
Ленинградский инженерноэкономический институт
им.П.Тольятти: специальность
"Организация механизированной
обработки экономической
информации", квалификация инженер-экономист

Первая,
14.02.2016

23

37

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

СВИСТУНОВА
Ольга Александровна

Преподаватель
Высшее,
-Бухгалтерская технология проведения и Санкт-Петербургский механический
оформления инвентаризации,
- институт им.маршала Д.Ф.Устинова:
Технология составления бухгалтерской
специальность "Стартовые и
отчетности,
технические комплексы ракет и
-Налоги и налогообложение,
космических аппаратов",
-Основы анализа бухгалтерской
квалификация - инженер-механик;
отчетности,
Межотраслевой институт повышения
-Практические основы бухгалтерского
квалификации и переподготовки
учета имущества организации,
кадров при Санкт-Петербургском
-Практические основы бухгалтерского
университете экономики и финансов:
учета и источников формирования
специальность "Бухгалтерский учет и
имущества организации,
аудит", квалификация - бухгалтер-Организация расчетов с бюджетом и
экономист
внебюджетными фондами

Первая,
24.05.2018

29

24

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

СЕМЕНКОВА
Надежда Валентиновна

Преподаватель
-Экономика,
-Обществознание,
-Право,
-История,
-Экологические основы
природопользования

Высшее,
Высшая, с
Ленинградский институт советской
28.12.2015
торговли им.Ф.Энгельса:
специальность "Технология и
организация общественного питания",
квалификация - инженер-технолог

34

34

СПб академия постдипломного
педагогического образования:
16.06.2004, профессиональная
переподготовка по программе
"Основы безопасности
жизнедеятельности", право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере образования
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

СЕМЁНОВА
Ирина Владмировна

Преподаватель
-Математика

Высшее,
Ленинградский государственный
университет им.А.А.Жанова,
специальность "Математика",
квалификация - преподаватель
математики

28

28

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

СЕРГЕЕВ
Илья Андреевич

Преподаватель
-Организация работы подразделения
организации и управления ею,
Диагностирование деталей, узлов,
изделий и систем транспортного
электрооборудования и автоматики

1

1

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

Первая,
28.06.2018

Среднее профессиональное,
СПб нет категории
ГБОУ СПО "АТЭМК": специальность
- "Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)", квалификация - техник

не требуется

СИЛЕНОК
Наталья Николаевна

Преподаватель
-Инженерная графика,
-Техническая механика

Высшее,
Калининградский технический
институт рыбной промышленности и
хозяйства: специальность
"Судостроение и судоремонт",
квалификация - инженеркораблестроитель

Высшая, с
23.01.2015

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

СИМАНЬКОВ
Валерий Авраамович

Зав.отделением профориентации и
трудоустройства,
Преподаватель
-Электрические и электронные системы
автомобильного транспорта,

Высшее,
нет категории
Московский автомеханический
институт: специальность "Автомобили
и тракторы", квалификация - инженермеханик

СИПАТЫЙ
Игорь Николаевич

Преподаватель
-Иностранные языки:
язык

19

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

НОУ "Центр языковой подготовки
"Просвещение": 1996г., программа
государственных курсов по
английскому языку;
Лингвистический центр РГПУ
им.А.И.Герцена: 2008г.,
программа "Деловой английский
язык (для работников
автотранспортной
промышленности)"

СКАЧОК
Владимир Егорович

Преподаватель
-Основы философии,
-История

42

42

АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

Военный университет (г.Москва):
24.10.2003, специальность преподаватель социологии;
03.07.1995, специальность социолог-исследователь;
28.05.1997, специальность психолог-практик

СМИРНОВА
Ирина Михайловна

нет категории

21

21

СОБОЛЕВ
Иван Андреевич

нет категории

1

1

37

37

38

46

19

Высшее,
Первая,
Высшее политическое училище им.60- 21.12.2017
летия ВЛКСМ МВД СССР,
специальность "Военно-политическая
общевойсковая", квалификация офицер с высшим политическим
образованием

Педагог-организатор

Среднее профессиональное,
СПб высшее педагогическое училище
(колледж) № 7: специальность
"Дошкольное образование",
квалификация - воспитатель детей
дошкольного возраста

Преподаватель
История

Высшее,
ФГАОУ ВПО "Северный
(Арктический) федеральный
университет им. М.В.Ломоносова":
2011, степень бакалавра по
направлению "Культурология";
ФГБОУ ВПО СПбГУ: 2013, степень
магистра по направлению
"Философия"

Высшее,
Английский СПб государственный технический
университет: специальность
"Металлорежущие станки и
инструменты", квалификация инженер-механик

нет категории

ЗАО "Хлебтранс":
08.04.2017-01.03.2017,
совершенствование
профессиональной
компетенции, 36 часов

СПИРИДОНОВ
Кирилл Евгеньевич

Преподаватель
Высшее,
нет категории
-Техническое обслуживание и ремонт
ГОУ ВПО "Балтийский
автомобильного транспорта,
государственный технический
-Технологическая документация,
университет "Военмех"
-Управление коллективом исполнителей, им.Д.Ф.Устинова": специальность
-Устройство, техническое обслуживание "Ракетные двигатели", квалификация и ремонт автомобилей, инженер
Технологическое оборудование,
Дисциплина узкой специализации
(выполнение работ по профессии слесарь
по ремонту автомобилей-моторист)

6

6

СТРЕЛЕЦ
Ирина Алексеевна

Преподаватель
-Организация пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров (на
автомобильном транспорте),
-Организация движения (на
автомобильном транспорте)

Высшая,
21.12.2017

44

39

СТРУЕВА
Лариса Юрьевна

Преподаватель
-Иностранные языки:
язык

Высшее,
Высшая, с
Английский Ленинградский государственный
20.12.2013
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Математика", квалификация - учитель
математики на английском языке
средней школы

24

38

СУХОВА
Янина Сергеевна

Преподаватель
-Русский язык и литература: Русский
язык,
-Русский язык и литература: Литература,
-Современная речевая культура

Высшее,
ГОУ ВПО "Ленинградский
государственный университет
им.А.С.Пушкина": специальность
"Русский язык и литература",
квалификация - учитель русского
языка и литературы

нет категории

13

15

ТАГАМЛЫКОВ
Дмитрий Евгеньевич

Мастер п/о

Высшее,
Ленинградский институт
авиационного приборостроения:
14.02.1994, специальность
"Электрооборудование ракет и других
летательных аппаратов",
квалификация - инженерэлектромеханик

нет категории

9

27

ЧУОО ДПО "Центр повышения
квалификации "Образовательные
технологии": 23.06.2018, "Методика
преподавания робототехники на
кибернетической платформе ТРИК. 1 цикл",
48 часов

ТАЛАНОВА
Людмила Дмитриевна

Методист

Высшее,
высшая,
Кировский государственный
16.12.2011
педагогический институт: 1965,
специальность "Математика и
черчение", квалификация - учитель
матетатики и черчения средней школы

51

51

РГПУ им. А.И.Герцена, 21.10.2015
Гармонизация межнациональных
отношений

Высшее,
Ленинградский инженерноэкономический институт
им.П.Толльятти: специальность
"Экономика и организация
автомобильного транспорта",
квалификация - инженер-экономист

Фирма «Snap-on
Equipment GmbH - Testing
Division»: 05.09.2013,
«Автомобильное
диагностическое
оборудование
иностранного
производства»;
ООО «Центр
Промышленного
оборудования»: 09.2014,
"Изучение обучающих
платформ, как составной
части учебного процесса
по подготовке техниковавтомехаников"

ГБПОУ "Педагогический колледж № 4
Санкт-Петербурга": 30.10.2016, "Базовые
основы подготовки и проведения конкурсов
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills в условиях
современных требований к качеству
образования"
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс": 10.11.2017,
"Организационно-методическое и
документационное сопровождение процесса
внедрения ФГОС по ТОП-50"
СПб
ГБПОУ "АТЭМК": 25.01.2017, "Техническое
обслуживание и ремонт шасси автомобилей"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
Академия WorldSkills Russia: 02.2018,
"Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills"

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования
АНКО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования":
08.12.2016, "Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе"

не требуется

не требуется

не требуется

ТАРАКАНОВА
Татьяна Анатольевна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет,
специальность "История",
квалификация - историк,
преподаватель истории и
обществоведения

ТЕННИСОН
Игорь Дмитриевич

Преподаватель
-Конструкция, техническое обслуживание
и ремонт транспортного
электрооборудования и автоматики

ТИМОФЕЕВА
Марина Игоревна

ТИМОШЕНКО
Ольга Борисовна

Высшая,
24.05.2018

"Духовно-нравственное образование:
29.12.2015, "Информационные технологии
для обеспечения вариативности форм
образовательной деятельности в структуре
предметов гуманитарной направленности
(иностранный язык) в условиях ФГОС"

Санкт-Петербургский
государственный университет
педагогического мастерства:
22.05.1992, курсы переподготовки
на специальность учителя
английского языка средней
школы, 156 часов;
"РГПУ им.А.И.Герцена":
30.06.1997, программа
профессиональной переподготовки
"Образовательный менеджмент";
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования: 29.06.2006,
программа "Методика
профессионального образования"

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

Центр переподготовки и
повышения квалификации
преподавателей вузов СанктПетербургского государственного
технического университета:
25.06.1999, специальность
"Педагогика и психология",
квалификация - преподаватель
высшей школы

8

ГБОУ ВО "Российский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена": 27.10.2016,
"Гармонизация межнациональных
отношений и профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде";
ГАОУ ВО "Московский городской
педагогический университет": 02.06.2017,
"Организационно-правовые вопросы
получения среднего профессионального
образования и профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья"

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

37

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

25

34

Высшее,
нет категории
СПб институт машиностроения "ЛМЗВТУЗ": специальность "Технология
машиностроения", квалификация инженер-механик

13

13

Социальный педагог

Высшее,
ФГБОУ ВПО "Национальный
минерально-сырьевой университет
"Горный": специальность
"Менеджмент организации",
квалификация - менеджер

3

Мастер производственного обучения
-Производственная практика

Высшее,
Высшая,
Липецкий политехнический институт: 29.09.2016
специальность "Литейное
производство черных и цветных
металлов", квалификация - инженерметаллург

23

нет категории

02.02.2017 - 30.03.2017
СПб ГУП
"Горэлектротранс":
"Эксплуатация и ремонт
подвижного состава
городского
электротранспорта",
64 часа

ТИТОВА
Татьяна Анатольевна

Преподаватель
Высшее,
Высшая,
-Энергосберегающие технологии,
Московское высшее техническое
29.09.2016
-Электрические машины и аппараты,
училище: "Системы автоматического
-Техническое регулирование и контроль управления", квалификация - инженеркачества электрического и
электромеханик
электромеханического оборудования,
-Электрическое и электромеханическое
оборудование,
-Электротехнические материалы,
Электрические машины,
-Монтаж электрооборудования
промышленных и гражданских зданий,
-Наладка электрооборудования

37

41

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "СПб Институт Бизнеса
и Инноваций": 30.04.2017,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования", 252 часа

ТРОФИМИШИН
Павел Иванович

Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Николаевский государственный
педагогический институт:
специальность "Физическое
воспитание", квалификация - учитель
физического воспитания

Заслуженный
тренер, доцент,
Высшая, с
25.04.14

43

43

Российский государственный
не требуется
педагогический институт им.А.И.Герцена:
21.10.2015, "Гармонизация
межнациональных отношений"
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

ТУПИКОВ
Дмитрий Вячеславович

Преподаватель
-Основы безопасности
жизнедеятельности,
-Безопасность жизнедеятельности

Высшее,
Ленинградское Высшее училище
железнодорожных войск и военных
сообщений им.М.В.Фрунзе:
специальность "Эксплуатация и
ремонт дорожно-строительной и
строительно-восстановительной
техники", квалификация - инженермеханик

Первая,
24.05.2018

27

27

АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера АНО ДПО "СПб институт бизнеса
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
и инноваций": "Профессиональное
требований охраны труда - 40 ч.
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
10.12.2016

УРВАНЦЕВА
Ксения Павловна

Преподаватель
-Автомобильные эксплуатационные
материалы

Высшее,
нет категории
ФГБОУ ВО "СПб государственный
архитектурно-строительный
университет": специальность
"Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов", квалификация - бакалавр

0

0

УШЕНИНА
Елена Анатольевна

Педагог-организатор

Высшее,
нет категории
ЧОУ ВПО "Невский институт
управления и дизайна": специальность
"Коммерция (Торговое дело)",
квалификация - специалист
коммерции

3

10

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"
СПб ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи "Контакт":
31.10.2017, "Вопросы гармонизации
межнациональных отношений, внедрение
новых педагогических технологий,
направленных на противодействие
экстремизму"
ГБУ ДПО "СПб центр оценки качества
образования и информационных
технологий": 04.04.2018, "Практика
использования АИСУ "Параграф" в
деятельности образовательных учреждений,
реализующих программы СПО", 20 ч.

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

ФАЛИНА
Ирина Владимировна

Преподаватель
-Математика

Высшее,
нет категории
Ленинградский электротехнический
институт им.проф.М.Л.Бонч-Бруевича:
специальность "Конструирование и
производство радиоаппаратуры",
квалификация - инженер-конструктортехнолог радиоаппаратуры

25

27

ФЕДОРЕНКО
Сергей Александрович

Преподаватель
-История

Ленинградский государственный
педагогический университет
им.А.И.Герцена: специальность
"История", квалификация - учитель
истории

нет категории

13

30

Всероссийское образовательноне требуется
просветительское издание "Альманах
педагога": 30.11.2016, "Использование
офисных приложений в профессиональной
деятельности педагога. Microsoft Office
Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft
Office Excel";
ООО "Центр онлайнобучения Нетолония-групп": 16.09.2016,
"Методика выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развёрнутым ответом"

ФЕДОРОВ Сергей
Анатольевич

Гл. специалист по общим вопросам,
Преподаватель
-Современная речевая культура

Высшее,
Ленинградский государственный
университет: специальность "Русский
язык и литература", квалификация филолог-русист, преподаватель
русского языка и литературы

нет категории

27

27

ЧОУ ДПО "Учебный центр "Прогресс":
08.12.2017, "Повышение компетентности в
области противодействия коррупции в
области образования" - 72 ч.

ХАРЬКОВА
Мария Евгеньевна

Преподаватель
-Русский язык
-Литература
-Современная речевая культура

Высшее,
СПб ГОУ ВПО "Ленинградский
государственный университет
им.А.С.Пушкина", специальность
"Русский язык и литература",
квалификация - учитель русского
языка и литературы

Первая,
29.05.2015

16

16

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг": не требуется
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"

ХОЛОДОВА
Светлана Владимировна

Преподаватель
Высшее,
-Экономика, организация и планирование СПб государственный университет:
автотранспортного производства
30.06.2000, специальность "Мировая
экономика", квалификация экономист-международник

Нет категории
кандидат
экономических
наук

10

13

СПб политехнический университет Петра
Великого: 15.11.2016, "Актуальные
проблемы разработки образовательных
программ с учётом требований
профессиональных стандартов (в сфере
внутренней и внешней торговли)" - 72 часа

ХУДЯКОВА
Елена Борисовна

Преподаватель
-Управление коллективом исполнителей,
-Технология бронирования перевозок и
услуг,
-Менеджмент,
-Технология перевозочного процесса (на
автомобильном транспорте)

39

39

ЦЫБУЛЬСКАЯ
Елена Владимировна

Преподаватель
-Правовое обеспечение
профессиональной деятельности,
Право

12

21

Высшее,
Высшая,
Ленинградский инженерно16.02.2017
строительный институт: специальность
"Автомобильный транспорт",
квалификация - инженер-механик

Высшее,
Красноярский государственный
- университет: специальность
"Правоведение", квалификация юрист;
ГОУ ВПО "Российский
государственный гуманитарный
университет": специальность
"Психология", квалификация психолог, преподаватель психологии

Первая,
28.06.2018

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

не требуется

СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж":
30.06.2017, профессиональная
переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
образования
ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг": не требуется
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"

ЧЕКАННИКОВА
Галина Николаевна

Педагог-организатор

Среднее профессиональное,
Ленинградский строительноархитектурный техникум,
специальность "Промышленное и
гражданское строительство",
квалификация - техник-строитель

нет категории

25

36

ЧЕМЕРСКАЯ
Татьяна Михайловна

Преподаватель
-Иностранные языки: Английский язык

Высшее,
нет категории
Красноярский государственный
педагогический университет:
специальность "История" с
дополнительной специальностью
"Филология" (англ.яз.), квалификация учитель истории, учитель английского
языка

13

14

ЧЕРНОВА
Алена Аркадьевна

Преподаватель
-Информатика,
-Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Высшее,
Калининский государственный
университет: специальность "Физика",
квалификация - преподаватель физики

26

30

ЧЁРНЫЙ
Олег Михайлович

Мастер производственного обучения
-Учебная практика (электромонтажная и
электроизмерительная),
Учебная практика (лаборатория
современных технологий)

Высшее,
нет категории
Одесский политехнический институт:
специальность "Автоматизация
теплоэнегетических процессов",
квалификация - инженер-теплоэнергик

16

16

СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "СПб институт бизнеса
и инноваций": "Профессиональное
обучение работников учреждения
среднего профессионального
образования, не имеющих
педагогического образования":
12.05.2017

ЧИРИКОВ
Антон Михайлович

Преподаватель
-Математика

Высшее,
ГОУ ВПО "РГПУ им.А.И.Герцена",
специальность "Математика",
квалификация - учитель математики

нет категории

6

6

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"

не требуется

ЧИСТЯКОВ
Андрей Николаевич

Зам.директора по УПР,
Преподаватель,
Руководитель практики
-Дисциплина узкой специализации
(выполнение работ по профессии маляркузовщик)

Высшее,
Ленинградский педагогический
институт им.А.И.Герцена:
специальность "Общетехнические
дисциплины и труд", квалификация учитель общетехнических дисциплин

Высшая,
22.12.2016

34

34

Кандидат
педагогических
наук, Первая, с
20.03.2015

АНО ДПО "Институт управления и
права": 20.10.2017, проф.
переподготовка "Педагогорганизатор"

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг": не требуется
08.12.2017, 36 часов, "Дистанционные
образовательные технологии и электронное
обучение"

Ивановский государственный
университет: 24.04.2017,
"Информатика и информационные
технологии в образовании"

26.01.2015-08.03.2015.
ООО "СанктПетербургский Завод
Элеватормельмаш".
Обновление и углубление
знаний в области сборки
металлоизделий и узлов

ГБУДО Дворец учащейся молодежи Санкт- не требуется
Петербурга Региональный
координационный центр WorldSkills Russia в
СПб: 23.09.2016, "Базовые основы
организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills для экспертов";
ФГБОУ ДПО "Государственная академия
промышленного менеджмента им.
Н.П.Пастухова": 22.06.2017, "Управление
проектом внедрения ФГОС по ТОП-50";
ГБПОУ МО "Щёлковский колледж": 23.09.
2017, "Практика и методика подготовки
кадров с учётом стандартов WorldSkills
компетенции "Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей", 72 часа;
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.
Академия WorldSkills Russia: 02.2018,
"Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills"

ЧИСТЯКОВА
Галина Николаевна

Преподаватель
-Автоматизация проектирования
технологических процессов изготовления
деталей автотракторной техники,
-Автоматизация оформления технической
документации,
Автоматизации организации и
планирования работ производственного
участка,
-Инофрматика

Высшее,
Ленинградский государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена: специальность
"Общетехнические дисциплины и
труд", квалификация - учитель
общетехнических дисциплин

Высшая,
24.11.2016

34

34

ЧУРБАНОВ
Александр Викторович

Преподаватель
-Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категорий "В" и "С"

Среднее профессиональное,
Ленинградский автотранспортный
техникум: специальность
"Эксплуатация автомобильного
транспорта", квалификация - техникэксплуатационник

нет категории

28

32

ООО "Нева Знак":
"Обновление и
углубление знаний в
области безопасности
дорожного движения",
24 часа, 09.02.2015 08.03.2015

ШТЕЙНЛЕ
Виктор Александрович

Преподаватель
-Устройство и эксплуатация
гидравлических и пневматических систем
автотракторной техники,
Материаловедение,
-Автомобильные эксплуатационные
материалы

Высшее,
Первая, с
Волгоградский инженерно21.11.14
строительный институт: специальность
"Автомобильные дороги",
квалификация - инженер-строитель

21

24

26.01.2015-08.03.2015.
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
ООО "Санктуспеха": 06.12.2017, Проверка знаний
Петербургский Завод
требований охраны труда - 40 ч.
Элеватормельмаш".
Обновление и углубление
знаний в области сборки
металлоизделий и узлов

ШУМАКОВ
Сергей Юрьевич

Преподаватель
-Физическая культура

Высшее,
Высшая,
Военный институт физической
24.11.2016
культуры: специальность "Командная,
физическая культура и спорт",
квалификация - офицер с высшим
военно-специальным образованием по
физической культуре и спорту

33

37

СПб ГБОУ СПО "АТЭМК": 25.12.2015,
"Учебно-методическое сопровождение
обучения студентов в условиях ФГОС
СПО";
СПб ГБОУ СПО "Промышленноэкономический колледж": 20.06.2016,
"Методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО с учетом требований WorldSkills
и профессиональных стандартов"
АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера
успеха": 06.12.2017, Проверка знаний
требований охраны труда - 40 ч.

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

ЮРОВА
Анна Макхамовна

Преподаватель
-Сервисная деятельность,
-Менеджмент,
-Управление коллективом исполнителей,
-Организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта

Высшее,
Санкт-Петербургский Институт
управления и экономики:
специальность "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", квалификация экономист

28

23

АНО ДПО "СПб институт бизнеса и
инноваций": 10.12.2016, "Современные
образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения в
условиях реализации ФГОС СПО"

АНО ДПО "Центр
образовательных услуг":
08.12.2017, 262 ч.,
"Профессиональное обучение
работников учреждений среднего
профессионального образования,
не имеющих педагогического
образования"

нет категории

не требуется

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг":
08.12.2017, 72 часа, "Проектирование
современного урока в условиях реализации
ФГОС СПО"
АНО ДПО
"Образовательный центр "Сфера успеха":
06.12.2017, Проверка знаний требований
охраны труда - 40 ч.

СПб государственный
архитектурно-строительный
университет: 15.05.2007,
профессиональная переподготовка
по программе "Преподавательметодист автомобильной школы",
право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере подготовки водителей
транспортных средств

