
Сотрудник Должность
Преподаваемая 

дисциплина
Подразделение Ученое звание Ученая степень Повышение квалификации Стаж общий Пед стаж Проф.переподготовка Учебное заведение Квалификация Специальность Год окончания

Квалификационная 

категория

СПбГУ ИТМиО по программе 

"Технология ведения электронного 

дневника для работников 

государственный 

общеобразовательных учреждений на 

портале petersburg.edu" 11.07.2011

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе  

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

Авсарагов Алан 

Бештауевич
Преподаватель

Отдел по учбно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук

Северо-Кавказский ордена Дружбы 

народов горно- металлургический 

институт по программе "Психолого- 

педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы", 2014

31 год 4 мес 24 года 2 мес

Северо-Кавказский ордена 

Дружбы народов горно-

металлургический институт

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1983

Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики по программе 

"Использование инновационных 

технологий в образовательном 

процессе" 30.04.2013

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Петрозаводский 

государственный университет
Ученый агроном Агрономия 1 999

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психологическая безопасность проф. 

деят-ти в образовательной 

организации" 19.11.2015

Коми республиканская 

академия государственной 

службы и упрвления при 

Главе Республики Коми

юрист Юриспруденция 2 002

СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт- 

Петербурга"17.11.2016

Структурное 

подразделение 

по фонду 90

Региональный координационный 

центр Worldskills Russia в СПб по 

программе "Базовые основы 

организации и проведения конкурсов 

проф. мастерства по стандартам 

WorldSkills" 10.04.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет

Инженер

Механизация 

сельского 

хозяйства

2 008

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

Акимова Ирина 

Николаевна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

15 лет 2 мес 4 года 8 мес

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

Менеджмент организации Менеджер 2005 Первая категория

Аксаментова Гузалья 

Валерьевна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

21 год 11 мес 15 лет 09 мес

НОУДО "Ангарская школа 

бизнеса, права и искусств" 

по специальности 

Педагогика и психология, 

2006

Иркутский государственный 

педагогический университет

учитель технологии и 

предпринимательства

Технология и 

предпринимательс 

тво

2 005

Актисова Ольга 

Александровна
Преподаватель английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат филологических 

наук

СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" по

программе "Обеспечение  качества 

лит. перевода произвед- ий, созд. на 

языках народов России" 10.09.2016

11 лет 11 мес 11 лет 11 мес

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 

университет"

Филолог Филология 2 003

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования по 

программе "Эффективность деловой 

коммуникации" 23.12.2013

Томский государственный 

архитектурно- строительный 

университет

архитектор Архитектура 1 999

Томский государственный 

университет

специалист по связям с 

общественностью

Связи с 

общественностью
2 003

Айвазян Григорий 

Борисович

Мастер 

производственного 

обучения

33 года 10 мес 6 лет 5 мес

Московский Университет 

Российской академии 

образования

Филолог.

Преподаватель русского 

языка и литературы

Филология 2 001 Первая категория

Агапиева Раиса 

Иосифовна
Преподаватель

Основы 

управленияЗИК; 

Контроль за ЗИК, 

Инженерное 

благоустройство, 

Оценка кадестровой 

стоимости, 

Информационное 

обеспечение 

кадастровой 

деятельности, 

Кадастровый учет

Отдел по учебно- 

методической 

работе

39 лет 7 мес 5 лет 9 мес Высшая категория

Абдулаева Анжелика 

Казанфаровна
Преподаватель

русский язык и 

литература

Отдел по учебно- 

методической 

работе

15 лет 2 мес 12 лет 3 мес

Высшая категория
Акулова Елена 

Сергеевна
Преподаватель

Архитектурная графика, 

Инженерная графика, 

Строительное черчение

Отдел по учебно- 

методической 

работе

15 лет 2 мес 6 лет 8 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж", 

педагог профессионального 

образования, 2017



Рисунок и живопись, 

Инженерная графика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

НОУ ВПО "Институт 

ускоренного обучения 

руководящих работников"

Менеджер
Менеджмент 

организации
2 005

Ленинградский 

индустриальный техникум 

строительных материалов и 

деталей Ленгорисполкома  

(СПО)

Техник-архитектор Архитектура 1 979

Центр онлайн-обучения Нетология-

групп по программе "Углублённая 

подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию" 15.09.2016

РГПУ им. А.И.Герцена учитель истории История 2 003

Центр онлайн-обучения Нетология-

групп по программе "Методика 

выполнения заданий ЕГЭ по истории 

с развернутым ответов" 15.09.2016

Анпилогова Валерия 

Валерьевна
Преподаватель

МДК 02.02.01

Цветоводство, МДК

03.01.01

Современное садово 

парковое и 

ландшафтное 

строительство, МДК

05.01 Флордизайн

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

16 лет 10 мес 11 лет 9 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГЛТА им. С.М. Кирова инженер

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

2 005 Высшая категория

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы по программе 

"Профилактика 

экстремизма в подростково-

молодежной среде", 2014

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры

Библиотекарь- 

библиограф

Библиотековедени 

е и библиография
1993 Высшая категория

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы по программе "Сов-

ние сист. восп. студ. 

молодежи в образ. орг-ях 

СПО как мера по разв. 

толер-ти и проф-ки 

экстрем.", 2014

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы по программе 

"Профилактика действий 

экстремистского 

характера", 2014

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся  в 

образовательной 

организации", 2015

РГПУ им. А.И.Герцена по 

программе "Гармонизация 

межнациональных 

отношений", 2015

Арнаутова Алла 

Алексеевна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

28 лет 6 мес 01 год 07 мес
Московский Государственный 

Открытый Университет
инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1 996

Асачий И.М. Преподаватель Отдел  по УМР 3 года 6 мес 1 год 4 мес

"Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт им. Г.В. Плеханова"

Экономист-менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии

2001 Без категории

Афанасьева Е.А. Преподаватель Отдел  по УМР 0 лет 3 мес

"Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт им. Г.В. Плеханова"

Экономист-менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии

2001 Без категории

Амосова Наталья 

Николаевна
Преподаватель 37 лет 10 мес 22 года 7 мес

Амочаев Павел 

Александрович
Преподаватель История

Отдел по учебно- 

методической 

работе

22 года 7 мес 4 года 2 мес

13 лет 9 мес
Антонова Елена 

Михайловна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

24 года 0 мес



Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования по программе "Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных учреждениях СПО" 

27.09.2011

филолог, преподаватель
Русский язык и 

литература
1 980

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе  

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

Бакланова Марина 

Юрьевна
Преподаватель физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

37 лет 06 мес 18  лет 11 мес

Гос. орд. Ленина и ордена Кр. 

Знамени инст. физической 

культуры им.

П.Ф.Лесгафта

преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Физическая 

культура и спорт
1 984 Высшая категория

Санкт-Петербургский 

международный институт 

менеджмента по программе 

"Менеджмент", 2001

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Балабанов Андрей 

Игоревич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 28 лет 09 мес 20 лет 10 мес
Балтийский международный 

институт туризма РМАТ
менеджер туризма Менеджмент 1 997

Балунова Ольга 

Михайловна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

1 год 10 мес СПбГАСУ инженер
Теплогазоснабжен 

ие и вентиляция
2 012

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации" 11.06.2015

32 года 08 мес 45 лет 01 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им.

М.И.Калинина

Инженер- электромеханик

Электрические 

машины и 

аппараты

1972

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

6 лет 7 мес 6 лет 5 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Томский государственный 

университет
менеджер (бакалавр)

Менеджмент 

организации
2010

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет

магистр менеджмента Менеджмент 2012

Белова Светлана 

Валерьевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет" по 

программе "Использование 

интерактивного оборудования и 

современного программного 

обеспечения в учебном процессе", 

2013

29 лет 0 мес 29 лет 0 мес
Елабужский государственный 

педагогический институт
Учитель математики Математика 1990 Высшая категория

Белюшина Ирина 

Валентиновна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук

Северо-Западный  институт 

повышения квалификации ФНС 

России по программе "Современные 

образовательные технологии в 

дополнительном профессиональном 

образовании", 2016

15 лет 05 мес
Бирский государственный 

педагогический институт

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Воспитатель.

Педагогика и 

психология 

дошкольная

1996

Береславская Евгения 

Борисовна
Преподаватель

русский язык и 

литература

Отдел по учебно- 

методической 

работе

33 года 09 мес 0 лет 09 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

Филолог-русист, учитель 

русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
1971

Беседина Лариса 

Викторовна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный педагогический 

университет" по программе "Техн- я 

проектирования обр-й деят-ти пед. 

раб. в условиях реализации ФГОС", 

2016

24 года 03 мес 20 лет 07 мес
Алтайский государственный 

университет
экономист

Бухгалтерский учет 

и аудит
1995 Высшая категория

Багирова Зинаида 

Петровна
Преподаватель

русский язык и 

литература

Отдел по учебно- 

методической 

работе

40 лет 02 мес 33 года 11 мес

Высшая категория

Батурин Владимир 

Васильевич
Преподаватель

Менеджмент, Основы 

менеджмента, Основы 

менеджмента и 

маркетинга

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Первая категория

Черновицкий 

государственный университет
Без категории

Бакулин Дмитрий 

Владиславович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

28 лет 06 мес 6 лет 11 мес

Ленинградский ордена 

Ленина кораблестроительный 

институт

инженер- электромеханик Приборостроение 1 989 Первая категория

Баранова Наталия 

Ивановна
Преподаватель

Основы 

электротехники, 

Электротехника и 

электроника, Сварка и 

резка материалов

Отдел по учебно- 

методической 

работе



ФГОУ СПО "Приморский 

политехнический колледж"
Менеджер

Гостиничный 

сервис
2010

ФГАОУ ВПО 

"Дальневосточный 

федеральный университет"

Менеджер
Управление 

персоналом
2014

Богатырев Всеволод 

Юрьевич
Педагог- организатор

Отдел по 

внеклассной, 

воспитательной 

работе и 

досуговой 

деятельности 

студентов

Доцент Доктор наук 27 лет 08 мес 16 лет 08 мес

Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория им.

Н.А.Римского-Корсакого

Оперный и концертный 

певец, преподаватель
Пение 1995

ГБОУ СПО г. Москвы "Московский 

издательско- полиграфический 

колледж имени Ивана Федорова" по 

программе "Реализация 

профессиональных образовательных 

программ в начальных и средних 

профессиональных учебных 

заведениях", 2012

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Московский полиграфический 

институт
Инженер-технолог

Технология 

полиграфического 

производства

1976 Высшая категория

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС", 2016

Божко Виталий 

Владимирович
Преподаватель

МДК 01.02 Проект 

производства работ, 

МДК 02.01.01

Технология и 

организация 

строительных 

процессов, МДК 

03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент

Военный институт Военной академии 

материально- технического 

обеспечения по программе 

"Повышение квал-ции препод. состава 

вузов Министерства обороны, спец- 

технических дисциплин" 28.09.2012

27 лет 0 мес 1 год 07 мес

ГОУ ВПО Южно-

российский гос. тех.

Университет, квалификация 

"Ведение проф. деят-ти в 

сфере высшего 

образования с 

квалификацией 

"Преподаватель  высшей 

школыя", специальность 

"Педагогика высшей 

школы", 2004

Ленинградское высшее 

военное инженерное строит. 

краснознам. уч-ще им.ген. 

армии А.Н Комарововскогого

Инженер-механик

Подземно- 

транспортные 

строительные 

дорожные машины 

и оборудование

1995

Братчева Елена 

Викторовна
Преподаватель Техническая механика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое 

сопровождение обучающихся 

студентов в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

41 год 07 мес 36 лет 03 мес

Ташкентский ордена 

Трудового Красного знамени 

институт инженеров ж/д 

транспорта

Инженер путей 

сообщений - механик

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство
1974 Высшая категория

Бределев Сергей 

Александрович
Преподаватель

МДК 01.04 Основы 

градостроительст- ва, 

Типология зданий, 

Проектирование 

мнагоэтажных зданий, 

МДК

01.03.01 Основы 

архитектурного 

проектирования,

МДК 01.06. Системы 

автоматизирован- ного 

проектирования

Отдел по учебно- 

методической 

работе

00 лет 03 мес 00 лет 03 мес

ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный 

университет"

Архитектор Архитектура 2016

Буданова Жанна 

Геннадьевна
Преподаватель

Проектно-сметное дело 

, Строительное 

черчение

Отдел по учебно- 

методической 

работе

09 лет 05 мес 01 лет 09 мес

Магнитогорский горно- 

металлургический институт 

им. Г.И.Носова

Инженер строитель- 

технолог

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций

1993

Букина Нина 

Николаевна
Преподаватель

История, 

Обществознание

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 11.06.2015

31 год 02 мес 28 лет 11 мес

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара

учитель истории История 2002 Высшая категория

Бурлакова Ольга 

Александровна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях

реализации ФГОС", 2016

50 лет 07 мес 25 лет 00 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

Технологический институ им. 

Ленсовета

инженер-химик- технолог

Химическая 

технология 

пластических масс

1974

Былев Александр 

Борисович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ. программ и доп. 

проф. программ на основе проф.

стандартов"  2016

35 лет 05 мес 29 лет 0 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им.

А.А.Жданова

физика Физика 1982

Быстрова Ирина 

Валентиновна
Преподаватель

Налоги и 

налогообложение, МДК 

03.01

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетом, Аудит

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПб ГЭУ по программе "Менеджмент 

ФОС для учебных планов СПО при 

управлении качеством подготовки 

специалистов" 19.12.2014

44 года 03 мес 18 лет 01 мес
Ленинградский институт 

точной механики и оптики

инженер 

системотехник
1977

Без категорииБибиков Д.К. Преподаватель Отдел  по УМР 6 лет 5 мес 0 лет 3 мес

КГОАУ СПО "Колледж технологии и 

сервиса" по програме "Повар-пекарь", 

2013 г.

47 лет 05 мес 43 года 11 мес
Богачева Вера 

Михайловна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе



Вагина Екатерина 

Александровна
Преподаватель

Химия, Естествознание 

(химия)

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ. программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.06.2016

22 года 08 мес 16 лет 03 мес РГПУ им. А.И.Герцена
учитель химии, учитель 

французского языка

"Химия" с доп. 

специальностью 

"Филология"

2000 Первая категория

Санкт-Петербургский 

государственный институт точной 

механики и оптики /технический 

университет/ по программе "Основы 

современных инф-х технологий для 

раб. Образования", 2003 год

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена

психолог-дефектолог

Дефектология 

/специальная 

психология/

1995

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр", 

программа "Организация 

деятельности учреждений по 

обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и услуг", 2017

Ленинградский ордена 

Ленина институт инж.ж.д. тр-

та им. ак. В.Н.Образцова

инженер путей сообщения 

- строитель
Мосты и тоннели 1975

Валеев Салават 

Шангараевич
Преподаватель

МДК 01.04 Основы 

градостроительст- ва, 

МДК 01.05 .01

Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики, 

МДК 01.01

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании, МДК 

01.03.01

Основы архитектурного 

проектирования, 

Проетирование 

многоэтажных зданий, 

Реализация проектных 

решений

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

основых профессиональных 

образовательных программ и 

дополнительных профессиональных 

программ на основе 

профессиональных стандартов" 

16.05.2016

26 лет 11 мес 2 года 02 мес
Ленинградский инженерно 

строительный институт
архитектор Архитектура 1985

Васильев Сергей 

Юрьевич
Преподаватель

Основы садово- 

паркового искусства, 

Цветочно- 

декоративные растения 

и дендрология, МДК 

01.01.03

Проектирование садово-

парковых объектов, 

МДК 03.01.02

Декоративное 

древоводство и 

питомники, МДК

03.01.03 Защита 

растений

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 11.06.2015

16 лет 07 мес 08 лет 07 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет

музеевед
Музейное дело и 

охрана памятников
2007 Высшая категория

Верина Юлия Юрьевна Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

21 год 02 мес 14 лет 0 мес

Ленинградский ордена 

трудового Красного Знамени 

Финансово- Экономический 

институт им. Вознесенского

экономист

Планирование 

народного 

хозяйства

1990

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат наук 27 лет 07 мес 11 лет 09 мес
Московская государственная 

юридическая академия
юрист Юриспруденция 1997

ФГБОУ ВПО "Вологодский 

государственный 

педагогический университет" 

г.Вологда

магистр
Педагогическое 

образование
2013

Воронова Светлана 

Петровна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 12 лет 08 мес СПбГОУ ВПО "ПГУПС" Экономист-менеджер

Экономика и

управление на 

предприятии 

(железнодорожное

2003

Гаазе Елена 

Николаевна

Преподаватель- 

организатор 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти

Отдел по 

внеклассной, 

воспитательной 

работе и 

досуговой 

деятельности 

студентов

52 года 10 мес 37 лет 07 мес

Ленинградский финансово- 

экономический институт 

им.Н.А.Вознесенского

экономист

Планирование 

народного 

хозяйства

1977

Государственный университет по 

землеустройству по программе 

"Опред.кадастр.стоим.вновь учт.об-ов 

недвиж.и об-ов недвиж.,в 

отн.кот.произ.изм.их кол.или кач.хар-

ик" 13.08.2014

Петрозаводский 

государственный университет
Математик Математика 2001

Вагина Л.А. Преподаватель Отдел  по УМР 29 лет 0 мес 2 года 7 мес

Университет 

педагогического 

мастерства, математика, 

учитель средней школы, 

1992

Без категории

Викторова Светлана 

Анатольевна
Преподаватель

Основы права, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Первая категория
Галашева Жанна 

Игоревна
Преподаватель

Информатика, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

27 лет 11 мес 04 года 11 мес



Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психологическая безопасность проф. 

деят-ти в образовательной 

организации" 19.11.2015

Гегис Викентий 

Антонович
Преподаватель Математика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Тригонометрия в школе" 30.05.2013

53 года 09 мес 53 года 08 мес

Могилевский 

государственный 

педагогический университет

Учитель физики и 

математики в средней 

школе

Физика и 

математика
1963 Первая категория

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Преподавание дисциплин 

образовательной обл. "Филология" 

(специализация: английский язык)" 

30.05.2014

06 лет 07 мес 06 года 07 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГУ бакалавр филологии Филология 2009

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

СПбГУ магистр лингвистики 2011

Голубева Людмила 

Геннадьевна
Преподаватель Химия

Отдел по учебно- 

методической 

работе

35 лет 02 мес 29 лет 04 мес

Ярославский ОТКЗ 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Д. Ушинского

учитель химии и биологии 

средней школы
Химия и биология 1980 Первая категория

Голубева Нина 

Викторовна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. 

образоват. техн-ии и уч-мет. 

сопровожд. обуч-я студ. в усл-ях 

реализ.

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

24 года 03 мес 35 лет 11 мес Высшая категория

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

18 лет 09 мес 19 лет 05 мес

ИППК - Республиканский 

гуманитарный институт 

Санкт-Петербургского 

гос.университета, 

квалификация 

"Преподавание 

культурологии", 

специальность 

Культурология, 2005 год

Балтийский государственный 

технический университет 

им.Д.Ф.Устинова

Инженер-механик

Стартовые и 

технические 

комплексы ракет и 

космических 

аппаратов

1997

Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики по программе 

"Электр.обучение и 

дистанц.образ.технол.,как элемент 

формир.соврем.образ.среды" 

25.12.2015

ИППК - Республиканский 

гуманитарный институт 

Санкт-Петербургского 

гос.университета, 

квалификация 

"Преподавание 

политологии", 

специальность 

Политология, 2002 год

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений и профилактика 

экстремистских проявлений в 

молдежной среде" 18.10.2016

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. 

образоват. техн-ии и уч-мет. 

сопровожд. обуч-я студ. в усл-ях 

реализ.

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

Грабина Наталья 

Владимировна
Преподаватель Биология, Экология

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

37 лет 07 мес 35 лет 03 мес

РГПУ им. А.И.Герцена, 

квалификация 

Образовательный 

менеджмент, 1997

Киевский государственный 

университет им. Т.Г.Шевченко

Биолог-зоолог. 

Преподаватель биологии 

и химии

Биология 1987 Высшая категория

ГБОУ СПО МО "Московский 

областной профессиональный 

колледж инновационных технологий" 

по программе "Ландшафтный дизайн" 

02.11.2016

20 лет 11 мес 11 лет 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Российский государственный 

гидрометеорологичес-кий 

университет

Геоэкология инженер-геоэколог 2001

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

Первая категория

Головакина Екатерина 

Николаевна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Первая категория

Галашева Жанна 

Игоревна
Преподаватель

Информатика, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

27 лет 11 мес 04 года 11 мес

Григорович Татьяна 

Владимировна
Преподаватель

Цветочно- 

декоративные растения 

и дендрология, МДК 

01.01.03

Проектирование садово-

парковых объектов, 

МДК 02.01.02

Декоративное 

древоводство и 

питомники, МДК 

03.01.01

Современное садово 

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория

Горбачев Дмитрий 

Николаевич
Преподаватель

Социология и 

политология, История, 

Обществознание

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук



Гринвальд Татьяна 

Викторовна
Преподаватель

Начертательная 

геометрия, МДК

01.01 Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании

Отдел по учебно- 

методической 

работе

48 лет 09 мес 48 лет 07 мес

Ленинградский ОТКЗ 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена

учитель рисования, 

черчения и труда средней 

школы

Рисование, 

черчение, труд
1968

Гром Ольга 

Анатольевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ВПО "Российская правовая 

академия Мин. юст.

РФ" по программе "Роль аппарата 

мирового судьи в

системе правосудия", 2015

16 лет 11 мес 1 год 00 мес РГПУ им. А.И.Герцена юрист Юриспруденция 2008

Гульченко Василий 

Николаевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Омский государственный технический 

университет,программа 

"Инновационные образовательные тех-

ии в подготовке бакалавров в обл. 

дизайна и рекламы", 2012

23 года 9 мес 21 год 04 мес

Красноярский 

государственный 

художественный институт

художник декоративного 

искусства

Интерьеры и 

оборудование
1995

Гурьева Светлана 

Владимировна
Воспитатель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

28 лет 08 мес 02 года 05 мес

НОУ ДПО Гуманитарный 

национый 

исследовательский 

институт "НАЦРАЗВИТИЕ" 

по

программе "Образование и 

педагогика" 13.01.2017

РГПУ им. А.И.Герцена
Психолог, преподаватель 

психологии
Психология 2004

Гусарская Ольга 

Владимировна
Преподаватель Экономика организации

Отдел по учебно- 

методической 

работе

28 лет 09 мес 18 лет 08 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Московский ОТКЗ институт 

управления им. Серго 

Орджоникидзе

инженер-экономист по 

организации управления

Организация 

управления в 

строительстве

1984 Высшая категория

Давыденко Светлана 

Петровна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

22 года 01 мес 20 лет 04 мес СПбГУ

Филолог-германист.

Переводчик. 

Преподаватель 

английского языка

Филология 1998 Без категории

Демидова Марина 

Алексеевна
Преподаватель

Физика, Естествознание 

(физика)

Отдел по учебно- 

методической 

работе

38 лет 11 мес 30 лет 08 мес

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения

Инженер-электрик

Автоматизированн 

ые системы 

управления

1978 Высшая категория

Демидова Татьяна 

Алексеевна
Воспитатель

МДК 04.02.02

Оценка технического 

состояния конструкций 

здпаний

Отдел по учебно- 

методической 

работе

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" от 21.10.2015

22 года 04 мес 03 года 10 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

Октябрьской Революции и 

ОТКЗ инженерно- 

строительный институт

инженер-строитель
Автомобильные 

дороги
1986

Дидковская Татьяна 

Михайловна
Преподаватель

Учебная практика по 

ПМ.01

Проетирование зданий 

и сооружений

Отдел по учебно- 

методической 

работе

45 лет 02 мес 39 лет 02 мес

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им.М.И.Калинина

Инженер-строитель- 

гидротехник

Гидротехническое 

строительство 

речных сооружений 

и 

гидроэлектростанц 

ий

1972

Дмитриева Ольга 

Анатольевна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

13 лет 00 мес 13 лет 00 мес РГПУ им. А.И.Герцена
учитель английского и 

франзузского языков
Филология 2003 Первая категория

Дмитриевсикий Сергей 

Александрович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" по программе 

"Менеджмент ФОС для учебных 

планов СПО при управлении 

качеством подготовки специалистов", 

2014

44 года 09 мес 2 года 10 мес

Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса, программа 

"Информационные 

технологии", 2014

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения

инженер- системотехник

электронные 

вычислительные 

машины

1986

Долотова Наталья 

Леонидовна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

23 года 00 мес

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

университет

Инженер-экономист Менеджмент 1994

Дубоделова Олеся 

Анатольевна
Преподаватель Математика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

07 лет 10 мес 0 лет 09 мес

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

"Теория и методика 

обучения (изобразительное 

искусство, черчение)" 

30.05.2012

СПбГОУ ВПО "Санкт- 

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет"

инженер-менеджер
Управление 

инновациями
2008



Егорова Анна 

Владимировна
Преподаватель

Оборудование и 

благоустройство 

средовых объектов и 

систем, Основы теории 

и методологии 

проектирования в 

промышленном 

дизайне, Типология 

форм архитектурной 

среды, МДК 01.01 

Дизайн- 

проектирования, 

Оборудование и 

благоусттройство 

средовых объектов и 

систем, 

Художественное 

моделирование 

интерьера, МДК

02.01 Выполнение 

художественно- 

конструктивных

проетов в материале

Отдел по учебно- 

методической 

работе

17 лет 10 мес 0 лет 09 мес ФГБОУ ВО "СПбГУПТиД"

Педагог 

профессионального 

обучения

Профессионально 

е обучение
2015 Первая категория

Егорова Варвара 

Дмитриевна
Преподаватель

МДК 02.01.01

Технология и 

организация 

строительных 

процессов, МДК

02.02.02 Проектно- 

сметное дело, МДК

01.02 Проект 

производства работ,

МДК 03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве, МДК

02.02.01 Учет и 

контроль в

строительстве, МДК

02.01.02

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 11.06.2015

20 лет 08 мес 20 лет 08 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Астраханское высшее 

инженерно-строительное 

училище

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1995 Высшая категория

Егорова Виктория 

Юрьевна
Преподаватель

МДК 04.01.01

Техническая 

эксплуатация зданий, 

МДК 04.01.02

Инженерные сети

Отдел по учебно- 

методической 

работе

20 лет 10 мес 14 лет 02 мес

Ростовский институт 

преподготовки кадров 

агробизнеса, квалификация 

"Преподавания 

специальных дисциплин в 

качестве преподавателя", 

2002

Новочеркасский инженерно- 

телиоративный институт
Инженер-гидротехник

Водное хозяйство и 

телиорации" со 

специализацией 

"Упр-ие и автом-ия 

технолог. проц.в 

водном хоз-ве"

1995 Первая категория

Ермакова Татьяна 

Николаевна
Преподаватель Математика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психологическая безопасность проф. 

деят-ти в образовательной 

организации" 19.11.2015

43 года 02 мес 35 лет 03 мес

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина

Математика

Прикладная 

математика и 

информатика

1975 Высшая категория

СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" техник

Строительство и 

эксплутатация 

зданий и 

сооружений 

2010

СПбГАСУ инженер

Промышленное и 

гражданское 

строительство

2016

Без категорииЕрмоленко А.В. Преподаватель Отдел  по УМР 6 лет 7 мес 1 год 9 мес

СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

экономический колледж" по 

программе "педагог 

профессионального 

образования", 2017



Жарова Наталья 

Михайловна
Преподаватель

МДК 02.01.01

Технология и 

организация 

строительных 

процессов, МДК

01.02 Проект 

производства работ,

МДК 02.02.01 Учет и

контроль в 

строительстве, МДК 

02.01.02

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов, МДК 

03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве

Отдел по учебно- 

методической 

работе

43 года 06 мес 33 года 11 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1981 Высшая категория

Ждахина Ирина 

Анатольевна
Преподаватель

Русский язык и 

литература

Отдел по учебно- 

методической 

работе

АНО "Центр дополнительного 

образования "Професионал-Р" по 

программе "Психолого- 

педагогическая компетентность 

педагога" 30.06.2015

45 лет 08 мес 38 лет 07 мес

Ленинабадский 

государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова

учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
1976 Высшая категория

Жигалова Мария 

Владимировна
Преподаватель

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

0 лет 09 мес 0 лет 09 мес

Архангельский 

государственный технический 

университет

инженер

Автомобильные 

дороги и 

аэродромы

2004

Жиганов Владимир 

Иванович
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

45 лет 07 мес 44 лет 06 мес

Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

А.М.Горького

Учитель физического 

воспитания средней 

школы

Физическое 

воспитание
1971

Учебно-методический центр по ГО, 

ЧС и пожарной безопасности по 

программе "Технология 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени" 21.11.2014

РГПУ им. А.И.Герцена бакалавр
Естесственнонауч 

ное образование
2011

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

РГПУ им. А.И.Герцена магистр
Педагогическое 

образование
2013

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт

учитель географии и 

биологии

География и 

биология
1994

Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения

экономист
Бухгалтерский учет 

и аудит
1997

ФГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования" по 

программе "Современные 

образовательные технологии и 

методики с применением электронных 

образовательных ресурсов", 2014

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях

реализации ФГОС", 2016

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Социальные технологии в 

неприрывном образовании

взрослых", 2016

СПб ГБОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов

России",2016

Зубов Афанасий 

Владимирович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Доктор наук 23 года 03 мес

Ленинградский ордена

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А.

математик
Прикладная 

математика
1981

04 года 02 мес 03 года 09 мес

Зверева Елена 

Валерьевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 23 года 01 мес 23 года 01 мес

Жильцова Ангелина 

Александровна
Преподаватель БЖ

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Зернов Николай 

Борисович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

25 лет 00 мес 10 лет 11 мес

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова

инженер технолог по 

автоматизации

Технология 

деревообработки
1991



Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования по программе "Совр. 

образ. техн- ии и учебно-метод. 

сопровожд. обуч. студ-ов в условиях 

реализ.

ФГОС ВПО/СПО" 23.05.2014

Ленинградское 

педагогическое училище

№4

Воспитатель детского 

сада

Дошкольное 

воспитание
1988

Строительно- экономический 

колледж городского хозяйства
Бухгалтер

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль

2004

Ильинский Александр 

Борисович
Преподаватель История

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания"19.11.2015

48 лет 08 мес 48 лет 08 мес

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена

Учитель истории и 

обществознания средней 

школы

История 1968

Каган Андрей 

Леонидович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

1 год 04 мес

СПбГУ ИТМиО,

специальность 

Профессиональное 

обучение, 2006

Санкт-Петербургское высшее 

зенитное ракетное командное 

училище

инженер по эксплуатации 

радиотехнических 

средств

Командная

тактическая войск 

противовоздушной 

обороны

1996

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 11.06.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГАСУ Инженер

Промышленное и 

гражданское 

строительство

2000

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональном 

образовании" 30.01.2016

Калинина Ольга 

Витальевна
Преподаватель Экономика организации

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 35 лет 07 мес 26 лет 11 мес

ЛОТКЗ финансово- 

экономический институт им. 

Н.А. Вознесенского

экономист
Планирование 

промышленности
1986

Калугина Ольга 

Николаевна
Методист

Отдел по учебно- 

методической 

работе

22 года 10 лет 16 лет 01 мес СПбГУ
Психолог.

Преподаватель
Психология 2001

Первая категория 

(методист), Высшая 

(преподаватель)

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

Санкт-Петербургский 

инженерно-строительный 

институт

Инженер- преподаватель 

строительных дисциплин
Строительство 1992

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" в программе 

"Создание презентация в программе 

PowerPoint" 30.06.2015

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 11.06.2015

33 года 10 мес 32 года 02 мес

Гос. орд. Ленина и ордена Кр. 

Знамени инст. физической 

культуры им.

П.Ф.Лесгафта

Преподаватель 

физической культуры - 

тренер по гребле

Физическая 

культура и спорт
1985

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Карпова Наталья 

Васильевна
Преподаватель

МДК 03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве, МДК

03.01.02  Охрана труда 

и техника безопасности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

37 лет 09 мес 0 лет 9 мес
Ленинградский инженерно 

строительный институт
специалист

Инженер- 

строитель
1984

Челябинский 

государственный 

педагогический институт

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1995

Ильина Ольга 

Ивановна
Методист

Отдел по учебно- 

методической 

работе

35 лет 06 мес Без категории

Капичула Оксана 

Николаевна
Преподаватель

Основы архитектурных 

и строительных 

конструкций, 

Проектирование 

архитектурных 

конструкций, 

Реконструкция и 

техническая 

реставрация

Отдел по учебно- 

методической 

работе

22 года 08 мес 21 год 03 мес Высшая 

Кажарова Елена 

Геннадьевна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

26 лет 02 мес Высшая категория

Карпова Екатерина 

Ивановна
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория

Климюк Ольга 

Владимировна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС", 2016

11 лет 00 мес 10 лет 09 мес Первая категория



Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

Культуролог. Историк 

мировой культуры
Культурология 2000

Кноп Тамара Ивановна Преподаватель Физика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

32 года 09 мес 32 года 09 мес

Ленинградский ОТКЗ 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена

учитель физики и 

астрономии средней 

школы

Физика и 

астрономия
1983 Высшая категория

Ковылина Любовь 

Васильевна
Преподаватель

ПМ. 01 Организация и 

контроль работ  по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха, ПМ 02 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха, Основы 

строительного 

производства

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психологическая безопасность проф. 

деят-ти в образовательной 

организации" 19.11.2015

40 лет 04 мес 36 лет 0 мес

АНО ДПО "Современная 

научно-техническая 

академия", специальность 

"Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств и вентиляций", 

2017

Хабаровский политехнический 

институт
инженер-механик

Машины и 

аппараты 

целлюлозно- 

бумажного 

производства

1977 Высшая категория

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет" по 

программе "Разработка 

самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов", 2013

Ульяновский 

государственный 

педагогический институт им. 

И.Н. Ульянова

Учитель биологии 

средней школы
Биология 1973

СПб ИВЭСЭП по программе "Нов. 

подходы в гуманизации 

образовательной среды", "Библиотека 

2.0", 2015

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе  

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации" 11.06.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

Ленина электротехнический 

институт им.

В.И.Ульянова

Инженер электронной 

техники

Диэлектрики и 

полупроводники
1972

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Создание презентаций в программе 

PowerPoint" 30.06.2015

Колесник Сергей 

Владимирович

Заведующий 

мастерскими

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

38 лет 07 мес 0 лет 07 мес

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1979 Без категории

Колигаев Николай 

Вячеславович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

24 года 00 мес 19 лет 08 мес

Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

по программе 

"Педагогическое 

образование, профиль 

Безопасность 

жизнедеятельности", 2015

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт

социальный педагог
Социальная 

педагогика
2001

Колосова Валентина 

Михайловна
Преподаватель

Инженерная геодезия, 

Основы геодезии

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

48 лет 09 мес 34 лет 08 мес
Ленинградский институт 

водного транспорта

Инженер-гидротехник с 

правом производства 

общестроительных работ

Гидротехническое 

строительство 

водных путей и 

портов

1972 Без категории

Кратанчюк Елена 

Анатольевна
Преподаватель

Информатика, 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства

29 лет 08 мес 28 лет 08 мес

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого по программе 

"Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 2016

РГПУ им. А.И.Герцена

учитель начальных 

классов с углубленной 

подготовкой по 

дисциплинам естественно- 

математического цикла

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

1994 Высшая категория

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" 21.10.2015

Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики

Бакалавр Психология 2011

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга" 

17.11.2016

Климюк Ольга 

Владимировна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС", 2016

11 лет 00 мес 10 лет 09 мес Первая категория

17 лет 07 мес

Колбунова Марина 

Викторовна
Преподаватель

Основы 

электротехники, 

Электротехника и 

электроника, 

Естествознание 

(физика)

Отдел по учебно- 

методической 

работе

45 лет 01 мес 36 лет 03 мес

Козлова Мария 

Михайловна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук

Высшая категория

Кудимова Елена 

Сергеевна
Преподаватель

Введение в проектно- 

исследовательс-кую 

деятельность

Отдел по учебно- 

методической 

работе

06 лет 11 мес 04 года 04 мес



СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе "Сметное 

дело в строительстве" 22.12.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

трудового Красного Знамени 

Финансово- Экономический 

институт им. Вознесенского

Экономист Финансы и кредит 1993

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" 21.10.2015

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. 

образоват. техн-ии и уч-мет. 

сопровожд. обуч-я студ. в усл-ях 

реализ.

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

Кудряшова Татьяна 

Сергеевна
Преподаватель

Расчет строительных 

конструкций

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 11.06.2015

34 года 10 мес 25 лет 11 мес

Ленинградский ордена 

Октябрьской Революции и 

ОТКЗ инженерно- 

строительный институт

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1985 Высшая категория

Кузнецов Леонид 

Михайлович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 24 года 05 мес 24 года 00 мес

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия

Инженер лесного 

хозяйства
Лесное хозяйство 1993

Кузнецов Сергей 

Александрович
Преподаватель

МДК 03.01.02

Особенности 

проектирования систем 

отопления, МДК 

03.01.03

Особенности 

проектирования систем 

вентиляции, МДК 

03.02.02

Проектирование систем 

отопления, МДК 

03.02.03

Проектирование систем 

вентиляции

Отдел по учебно- 

методической 

работе

12 лет 01 мес 08 лет 02 мес СПбГАСУ Инженер
Теплогазоснабжен 

ие и вентиляция
2009

Куницина Любовь 

Павловна
Преподаватель Математика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 23 года 05 мес 23 года 05 мес

Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 

им. Н.Г. Чернышевского

учитель математики 

средней школы
Математика 1977

Куркина Тамара 

Алексеевна
Преподаватель

Строительные 

материалы, 

архитектурное 

материаловедение

Отдел по учебно- 

методической 

работе

46 лет 08 мес 42 года 07 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1973 Высшая категория

Лаврухина Надежда 

Александровна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "разработка 

основных профессиональных 

образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов" 

16.05.2016

05 лет 03 мес 03 года 07 мес СПбГУ Лингвист, преподаватель

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур

2011 Первая категория

Лобанова Юлия 

Васильевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

16 лет 08 мес

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт им. Г.В. 

Плеханова(технический 

университет)

Инженер-геодезист
Прикладная 

геодезия
1994 Высшая категория

Любохонская Оксана 

Валерьевна
Преподаватель основы философии

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат наук 13 лет 04 мес 0 лет 09 мес СПбГУ философ, преподаватель Философия 2010

Люкшенкова Татьяна 

Андреевна
Преподаватель

МДК 04.01.01

Техническая 

эксплуатация зданий, 

МДК 04.02.01

Реконструкция и 

техническая 

реставрация, 

Экономика

организации

Отдел по учебно- 

методической 

работе

43 года 05 мес 07 лет 02 мес
Днепропетровский инженерно-

строительный институт
Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1979

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

РГПУ им. А.И.Герцена бакалавр истории История 2013

РГПУ им. А.И.Герцена
магистр

религиоведения
Религиоведение 2015

Кудрявцева Елена 

Валентиновна
Преподаватель

Основы экономики, 

Основы экономики 

архитектурного 

проетирования

Отдел по учебно- 

методической 

работе

21 год 08 мес 12 лет 05 мес

Маклакова Светлана 

Валерьевна
Преподаватель

История, 

Обществознание

Отдел по учебно- 

методической 

работе

02 года 10 мес 02 года 10 мес



Малашенко Екатерина 

Сергеевна
Методист Проектно-сметное дело

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 19.11.2015

13 лет 11 мес 11 лет 01 мес

СПбГОУ ВПО "Санкт- 

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет"

инженер

Промышленное и 

гражданское 

строительство

2007

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской

Клубный работник 

высшей квалификации, 

режиссер клубных 

массовых представлений

Культурно- 

просветительная 

работа

1976

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" 10.10.2015

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика действий 

экстремистского характера" 

05.06.2014

Маркова Юлия 

Викторовна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС", 2016

28 лет 01 мес 06 лет 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Московский полиграфический 

институт

редактор массовой 

литературы

Издательское дело 

и редактирование
1995 Высшая категория

Марковцева Анна 

Борисовна
Преподаватель

профессиональные 

дисциплины 

специальности "Садово-

парковое и ланшафтное 

строительство"

Отдел по учебно- 

методической 

работе

07 лет 08 мес 03 года 08 мес СПбГЛТА им. С.М. Кирова инженер

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

2003

Отдел по учебно-

ЧОУ ДПО "Смарт Консалт" по 

программе "Моделирование 

образовательного процесса в 

учебн./внеучебн. деят-ти на основе 

специализированного ПО" 22.10.2014

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического

Ленинградский институт 

киноинженеров
инженер-электрик Звукотехника 1982

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 19.11.2015

36 лет 06 мес 22 года 11 мес

образования по программе 

"Реализация ФГОС: теория 

и методика преподавания 

курса информатики", 2016

Высшая категория

Миленко Галина 

Ивановна
Преподаватель

Типология зданий, 

Объемно- 

пространстванная 

композиция, 

Проектирование 

многоэтажных зданий, 

Реализация проектных 

решений, Основы 

архитектурного 

проектирования

Отдел по учебно- 

методической 

работе

49 лет 05 мес 40 лет 02 мес

ОТКЗ Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина

архитектор Архитектура 1968

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт

Инженер-метеоролог Метеорология 1984

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

НАНОО ВПО "Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного образования" по 

программе "Эффективность деловой 

коммуникации" 23.12.2013

29 лет 06 мес 30 лет 06 мес

Измаильский 

государственный 

педагогический институт

учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература
1986

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

Первая категория

Медведева Ольга 

Вениаминовна
Преподаватель Информатика

Малыгина Наталья 

Михайловна
Преподаватель Обществознание

Отдел по учебно- 

методической 

работе

46 лет 08 мес 28 лет 01 мес Без категории

Минаев Петр 

Владимирович
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

30 лет 06 мес 21 год 07 мес

ООО Учебный центр 

"Прфессионал", 

квалификация "Учитель 

английского языка", 

специальность Английский 

язык:лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации, 2016

Минковская Анна 

Петровна
Преподаватель

Русский язык и 

литература, Русский 

язык и культура речи

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория



Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

21 год 07 мес 21 год 07 мес
Пермский государственный 

педагогический институт

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника

1995

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Применение электронных таблиц 

(Excel) в практической работе 

педагога" 30.06.2015

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации" 11.06.2015

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

32 года 05 мес 14 лет 00 мес
Иркутский государственный 

университет

Историк.

Преподаватель истории
История 1999

Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования по программе "Совр. 

образоват. техн-ии и уч-мет. 

сопровожд. обуч-я студ. в усл-ях 

реализ.

ФГОС ВПО/СПО" 23.05.2014

Митина Елена 

Николаевна
Преподаватель

МДК 02.01.01

Технология и 

организация 

строительных 

процессов,  МДК

01.02 Проект 

производства работ,

МДК 03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве, МДК

02.02.01 Учет и 

контроль в

строительстве, МДК

02.01.02

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по програме 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

45 лет 09 мес 30 лет 09 мес

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1971

Михайлова Алёна 

Николаевна
Преподаватель

профессиональные 

дисциплины 

специальности 

"Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения"

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Псковский государственный 

политехнический институт
инженер

Автомобильные 

дороги и 

аэродромы

2003

Михайлова Екатерина 

Николаевна
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

17 лет 03 мес 16 лет 04 мес

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта

специалист по 

физической культуре и 

спорту, преподаватель

Физическая 

культура и спорт
2001 Без категории

СПбГАСУ по программе 

"Проектирование зданий и сооружений 

I и II уровней ответственности в 

соответствии с ГОСТ" 11.04.2016

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

университет

инженер-строитель

Городское 

строительство и 

хозяйство

2002

СПбГАСУ по программе 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

капительного строительства" 

06.12.2013

Минковская Анна 

Петровна
Преподаватель

Русский язык и 

литература, Русский 

язык и культура речи

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория

Минько Ирина 

Алексеевна
Преподаватель

Информатика, 

Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория

Михайлова Наталья 

Вадимовна
Преподаватель

Техническая 

эксплуатация зданий, 

Проектирование 

архитектурных 

конструкция, 

Реконструкция и 

техническая 

реставрация

Отдел по учебно- 

методической 

работе

17 лет 03 мес 04 лет 09 мес Первая категория

Миронов Евгений 

Викторович
Преподаватель

История, 

Обществознание

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат наук



Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Михеев Николай 

Матвеевич
Преподаватель

МДК 02.01 Тепловые 

процессы при 

производстве 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций

Отдел по учебно- 

методической 

работе

41 год 06 мес 37 лет 07 мес
Алтайский политехнический 

институт им. И.И.Ползунова

Инженер-строитель- 

технолог

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций

1972

Мнацаканян Людмила 

Григорьевна
Преподаватель Физика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Применение электронных таблиц 

(Excel) в практической работе 

педагога" 30.06.2016

30 лет 07 мес 30 лет 07 мес

Мозырский государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской

учитель математики и 

физики

Математика и 

физика
1986 Высшая категория

Моисеева Галина 

Сергеевна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

37 лет 03 мес 05 лет 11 мес

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова

инженер лесного 

хозяйства
Лесное хозяйство 1984

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

ООО Учебный центр 

"Прфессионал" по 

программе "Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

квалификация - учитель 

информатики, 2017

Саратовский Ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им.

Н.Г.Чернышевского

Математик. 

Преподаватель
Математика 1992

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Применение электронных таблиц 

(Excel) в практической работе 

педагога" 30.06.2015

Моисеенко Александр 

Мечиславович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Военный дважды 

Краснознаменный институт 

физической культуры

Специалист по 

физической подготовке и 

спорту, преподаватель 

физической подготовки

Физическая 

культура и спорт
1993

Моисеенко Валентин 

Мечиславович
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

18 лет 10 мес 05 лет 06 мес
Военный институт 

физической культуры

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, преподаватель 

физ.подготовки и спорта

Организация 

физической 

подготовки и 

спорта

2001 Высшая категория

Моисеенко Мечислав 

Иванович
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

54 года 05 мес 40 лет 06 мес

Военный дважды 

Краснознаменный факультет 

физической культуры и 

спорта при ГДОИФК 

им.П.Ф.Лесгафта

Офицер с высшим военно-

специальным 

образованием по 

физической культуре и 

спорту

Командная 

физическая 

культура и спорт

1976 Высшая категория

Морозова Лилия 

Мунеровна
Преподаватель Математика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

31 года 04 мес 03 года 04 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

математика, 

преподаватель
Математика 1982 Первая категория

Морозова Ольга 

Николаевна

Заведующий учебной 

частью

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

30 лет 00 мес РГПУ им. А.И.Герцена
психолог, преподаватель 

психологии
Психология 2007

Муслимова Наталья 

Валерьевна
Преподаватель

Основы архитектурного 

проетирования, 

Проектирование 

многоэтажных зданий, 

Проект интерьера, 

Проектирование здания 

зального типа, Основы 

градостроительс- тва, 

Системы 

автоматизирован- ного 

проектирования,

Отдел по учебно- 

методической 

работе

19 лет 03 мес 16 лет 06 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт жив-

си, скуль-ры и арх-ры им. 

И.Е.Репина

Архитектор-художник Архитектура 1995 Первая категория

Налётова Наталья 

Иннокентьевна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат наук

СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" по

программе "Обеспечение  качества 

лит. перевода произвед- ий, созд. на 

языках народов России" 10.09.2016

18 лет 06 мес 14 лет 06 мес

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова

учитель русского языка и 

литературы
Филология 1998

Михайлова Наталья 

Вадимовна
Преподаватель

Техническая 

эксплуатация зданий, 

Проектирование 

архитектурных 

конструкция, 

Реконструкция и 

техническая 

реставрация

Отдел по учебно- 

методической 

работе

17 лет 03 мес 04 лет 09 мес Первая категория

25 лет 02 мес Высшая категория
Моисеева Татьяна 

Васильевна
Преподаватель

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

25 лет 02 мес



Немерчук Елена 

Евгеньевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

АНО ДПО "Современная научно- 

технологическая академия" по 

программе "Педагогика и методика 

преподавания графического дизайна", 

2016

08 лет 08 мес

Челябинский 

государственный 

педагогический институт

Непейвода Андрей 

Николаевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат наук

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет" по 

программе "Безопасность 

жизнедеятельности", 2013

27 лет 00 мес 21 год 05 мес

Бурятский ордена "Знак 

почета" госуд. педагогический 

институт им. Доржи 

Банзарова

преподаватель истории, 

обществоведения и 

советского права средней 

школы

История и 

обществоведение с 

дополнительной 

специальностью 

советского право

1990

Никандрова Алла 

Викторовна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

10 лет 11 мес 0 лет 01 мес

СПб ГОУВПО "Санкт- 

Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна"

Специалист книжного 

дела

Издательское дело 

и редактирование
2006

НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт- Петербург

Магистр
Физическая 

культура
2016

НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт- Петербург

Бакалавр физической 

культуры

Физическая 

культура
2013

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

музеевед
Музейное дело и 

охрана памятников
2012

СПбГУ сервиса и экономики
специалист по сервису и 

туризму

Социально- 

культурный сервис 

и туризм

2009

Носкова Марта 

Николаевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ФГБОУ ВО "Глазовский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко"

бакалавр
Педагогическое 

образование

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 19.11.2015

32 года 01 мес 27 лет 03 мес

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

институт текстильной и 

легкой пром-ти им. 

С.М.Кирова

Инженер-экономист

Экономика и 

организация 

промышленности 

предметов 

широкого 

потребления

1983

Политехнический колледж городского 

хозяйства по программе 

"Предсавление организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательной 

программе СПО, и реализующих 

проект внедрения ФГОС по ТОП-50" 

15.03.2017

Омарова Диана 

Магомедовна
Преподаватель

Экономика, Основаы 

экономики, Основы 

менеджмента , Основы 

менеджмента и 

маркетинга, 

Менеджмент, Введение 

в проктно- 

исследовательс-кую 

деятельность

Отдел по учебно- 

методической 

работе

02 года 08 мес 02 года 08 мес

Российский 

государственный 

социальный университет 

программа "Экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность", 2013

Кубанский государственный 

университет
менеджер

Государственное и 

муниципальное 

управление

2012

Павлова Татьяна 

Сергеевна
Преподаватель

Проектирование 

архитектурных 

конструкций, 

Реконструкция и 

техническая 

реставрация

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации" 11.06.2015

47 лет 07 мес 37 лет 00 мес

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1972 Высшая категория

Паршина Елена 

Николаевна
Преподаватель

Начертательная 

геометрия, Рисунок и 

живопись

Отдел по учебно- 

методической 

работе

17 лет 11 мес 03 года 03 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский инженерно 

строительный институт
архитектор Архитектура 1984

Патласов Станислав 

Аскольдович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Тюменский государственный 

университет

Историк.

Преподавватель истории 

и обществознания

История 1986

Перлова Тамара 

Геннадьевна
Преподаватель Техническая механика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

52 года 06 мес 44 года 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова

инженер электромеханик

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

химико- 

технологических 

процессов

1972 Высшая категория

Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Региональный координационный 

центр Worldskills Russia в СПб по 

программе "Базовые основы 

организации и проведения конкурсов 

проф. мастерства по стандартам 

WorldSkills" 23.09.2016

34 года 01 мес 08 лет 08 мес

Ленинградский ОТКЗ 

сельскохозяйственный 

институт

ученый агроном

Плодоовощеводст 

во и 

виноградарство

1990

Отдел по учебно- 

методической 

работе

2016

Оболенская Елена 

Германовна
Преподаватель Экономический анализ

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

02 года 10 мес 02 лет 07 мес

Никифорова Яна 

Владимировна
Преподаватель

История и культура 

СПб, Организация 

туристической 

индустрии, Технология 

и организация 

сопровождения 

туристов, Организация 

Отдел по учебно- 

методической 

работе

04 года 06 мес 04 года 01 мес

Никифоров Олег 

Николаевич
Преподаватель Физическая культура

Перфилова Светлана 

Рудольфовна

Ботаника с основами 

физиологии растений, 

МДК 02.01.01

Цветоводство , МДК

05.02 Фитодизайн,

Высшая категория



Петрозаводский государственный 

университет по программе "Предпр-во 

в усл-ях инновац. эконом.: проектн. и 

фин. мен-т инновац. и инвестиц. 

проектов" 16.09.2016

Петрова Лидия 

Ивановна
Преподаватель

Проектирование 

архитектурных 

конструкций, История 

архитектуры

Отдел по учебно- 

методической 

работе

61 год 01 мес 43 год 09 мес

Ленинградский ордена 

Ленина институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта им. ак. В.Н. 

Образцова

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1964

Петрова Светлана 

Игоревна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

4 года 10 мес РГПУ им. А.И.Герцена
магистр филологического 

образования

Филологическое 

образование
2008

СПбГОУ ВПО "Санкт- 

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет"

ведущий инженер

Экспертиза и 

управление 

недвижимостью

2010

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ

бакалавр

Государственное и 

муниципальное 

управление

2015

Пименова Светлана 

Васильевна
Преподаватель

Статистика, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит, Основы 

бухгалтерского учета, 

МДК 02.02 ухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

16 лет 09 мес 16 лет 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

НОУ ВПО "Санкт- 

Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов"

экономист-менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

социально- 

культурной сфере)

2006 Высшая категория

Писарева Лидия 

Ивановна
Преподаватель

МДК 03.01.02

Охрана труда и техники 

безопасновти, Охрана 

трда, МДК 01.01.01

Проектирование 

городских улиц и

дорог

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

54 года 06 мес 44 года 09 мес

Ленинградский ордена 

Октябрьской Революции и 

ОТКЗ инженерно- 

строительный институт

инженер- преподаватель 

строительных дисциплин
Строительство 1988 Без категории

Погодина Тамара 

Мироновна
Преподаватель

Инженерная геология, 

Строительные 

материалы, 

Архитектурное 

материаловедение

Отдел по учебно- 

методической 

работе

51 год 08 мес 45 лет 07 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургский 

инженерно-строительный 

институт

Инженер-строитель
Водоснабжение и 

канализация
1992 Высшая категория

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" 10.10.2015

Карельский государственный 

педагогический университет
социальный педагог

Социальная 

педагогика
2003

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика экстремизма в 

подростково- молодежной среде" 

05.06.2014

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг" 25.11.2016

Полушкина Марина 

Анатольевна
Преподаватель Техническая механика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

44 года 01 месяц 28 лет 06 мес

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина

инженер-механик

Гидравлические 

машины и 

средства 

автоматики

1971

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" по программе 

"Информационные технологии бизнес-

информатики", 2014

Ленинградский инженерно 

экономический институт им. 

П. Тольятти

инженер-экономист

Экономика и 

организация 

машиностроитель 

ной 

промышленности

1988

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" по программе 

"Информационная компетентность 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 2014

Перфилова Светлана 

Рудольфовна

Ботаника с основами 

физиологии растений, 

МДК 02.01.01

Цветоводство , МДК

05.02 Фитодизайн,

Высшая категория

Петрунькин Александр 

Сергеевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО", 2016

06 лет 00 мес

10 лет 04 мес 03 года 03 мес

Поночевная Ирина 

Викторовна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

34 года 11 мес 18 лет 05 мес

Пожарская Юлия 

Александровна
Социальный педагог

Отдел по 

внеклассной, 

воспитательной 

работе и 

досуговой 

деятельности 

студентов



Прозоровская 

Екатерина Юрьевна
Преподаватель

Рисунок и живопись, 

Основы архитектурного 

проектирования, 

Проектирование 

многоэтажных зданий, 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании

Отдел по учебно- 

методической 

работе

25 лет 10 мес 0 лет 09 мес

ОТКЗ Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина

архитектор-художник Архитектура 1991

Пухкал Наталья 

Александровна
Преподаватель

Строительные 

материалы, 

Инженерная геология

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

33 года 07 мес 23 05 мес
Красноярский 

политехнический институт

инженер, строитель- 

технолог

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций

1980 Высшая категория

Резникова Мария 

Марковна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

12 лет 04 мес 03 года 05 мес ЛГУ им. А.С. Пушкина
учитель истории и 

английского языка
История 2009

Резунков Андрей 

Геннадьевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доктор наук

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Социальные 

технологии в неприрывном 

образовании взрослых", 2015

36 лет 04 мес 02 года 05 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

физика Физика 1980

Рыбак Григорий 

Федорович
Преподаватель

Основы строительного 

производства, 

Строительные машины, 

Организация и 

планирование в 

строительстве, 

Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики

Отдел по учебно- 

методической 

работе

21 год 09 мес 0 лет 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Военный инженерный 

строительный институт
инженер-строитель

Строительство и 

эксплутатация 

зданий и 

сооружений

1997

Рябова Наталия 

Павловна
Преподаватель

Инженерная графика, 

Строительное 

черчение, 

Архитектурная графика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования по 

программе "Эффективность деловой 

коммуникации" 23.12.2013

41 год 07 мес 31 год 04 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Томский инженерно- 

строительный институт
инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1981 Высшая категория

Ленинградский 

топографический техникум
техник-топограф Топография 1972

Ленинградское ордена 

Октябрьской Революции 

высшее инженерное морское 

училище им. адм. 

С.О.Макарова

инженер-метеоролог Метеорология 1982

Саяпина Виктория 

Валерьевна
Воспитатель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

22 года 07 мес 01 год 05 мес РГПУ им. А.И.Герцена
учитель биологии и химии 

средней школы
Биология и химия 1994

Семенова Наталья 

Вениаминовна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Использование текстового редактора 

Word", 2015

37 лет 10 мес 31 год 10 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

экономист, 

преподаватель 

политической экономии

Политическая 

экономия
1977 Высшая категория

Сергеев Евгений 

Юрьевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук

Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования по программе 

"Современные 

образовательныетехнологии и 

методики с применением электронных 

образовательных ресурсов", 2014

50 лет 11 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Московский полиграфический 

институт
Инженер-техолог

Технология 

полиграфического 

производства

1979 Первая категория

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Социальные 

технологии в непрерывном

образовании взрослых", 2016

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

Гос. орд. Ленина и ордена Кр. 

Знамени инст. физической 

культуры им.

П.Ф.Лесгафта

преподаватель 

физического воспитания

Физическое 

воспитание
1983

НГУ физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург по программе 

"Методологические аспекты теории 

соревновательной дея-ти в спорт. 

играх" 17.04.2015

Высшая категория

Свирса Александр 

Аркадьевич
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 30 лет 05 мес 31 год 09 мес

Самойлов Владимир 

Тимофеевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

7 лет 05 мес



Семенов Юрий 

Алексеевич
Преподаватель

Базы данных, 

Компьютерные сети, 

Приемо- передающие 

устройства, линейные 

сооружения связи и 

источники 

электропитания, 

Телекоммуникацион 

ные системы, 

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности, 

Инженерно- 

техническая защита 

информации, 

Программно- 

аппаратные средства 

защищенных 

телекоммуникационн ых 

ситем, Электроника и 

схемотехника, Основы 

алгоритмизации, 

Электрорадиоизмер 

ения

Отдел по учебно- 

методической 

работе

08 лет 01 мес 02 года 03 мес СПбГУ ИТМиО

Инженер по 

специальности 

"Информационные 

системы и технологии"

Информационные 

системы и 

технологии

2008

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

экономист, 

преподаватель 

политической экономии

Политическая 

экономия
1977

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

ОУ "Педагогический университет 

"Первое сентября" по программе 

"Использование текстового редактора 

Word" 30.06.2015

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

ООО "Издательство 

"Учитель", специальность 

"Педагогика и методика 

преподавания иностранного 

языка (английский язык)", 

2017

Санкт-Петербургский 

государственный инженерно- 

экономический университет

экономист-менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения

2003

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования по программе "Теория и 

методика обучения в условиях 

реализации ФГОС (иностранный 

язык)" 21.12.2016

Курс обучения в 

Лингвистическом центре 

РГПУ им. А.И.Герцена по 

программе "Практический 

английский язык", 2005г.

Петербургский технический 

лицей (СПО)
Менеджер

Организация 

обслуживания в 

гостиницах и 

туристических 

комплексах

1999

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования по программе 

"Государственная итоговая 

аттестация: технологии подготовки 

иностранный язык)"30.11.2016

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

Региональный координационный 

центр Worldskills Russia в СПб по 

программе "Базовые основы 

организации и проведения конкурсов 

проф. мастерства по стандартам 

WorldSkills" 10.04.2015

28 лет 09 мес 13 лет 03 мес

АОЗТ "ОМИС Лтд",

квалификация управление 

офисом, специальность 

менеджер офиса, 2003

СПбГУ сервиса и экономики менеджер
Менеджмент 

организации
2009

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Высшая категория

Дузенко (Семенова) 

Ольга Сергеевна
Преподаватель

Английский язык, 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения

Отдел по учебно- 

методической 

работе

18 лет 06 мес 12 лет 11 мес Первая категория

Семенова Наталья 

Вениаминовна

Заведующий очно- 

заочным отделением

Экономика, Основаы 

экономики

Отдел по учебно- 

методической 

работе

37 лет 06 мес 31 год 06 мес

Семина Елена 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Высшая категория



Сивкова Юлия 

Николаевна
Преподаватель Физическая культура

Отдел по учебно- 

методической 

работе

01 год 09 мес 01 год 09 мес

НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт- Петербург

Специалист по 

физической культуре и 

спорту

Физическая 

культура и спорт
2013

Сидоров Сергей 

Александрович
Преподаватель

Основы философии, 

история

Отдел по учебно- 

методической 

работе

24 года 07 мес 0 лет 09 мес
Высшая школа КГБ СССР им. 

Ф.Э. Дзержинского

юрист со знанием 

английского языка
Правоведение 1986

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" по программе 

"Разработка и реализация обр-х 

программ в соотве-и с требованиями 

ФГОС ВПО", 2014

СПбГУ психолог; преподаватель Психология 1992

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" по программе 

"Педагогические инновации в 

образовании", 2016

СПбГАСУ по программе "Экология и 

природопользование", 2012

ГОУ ВПО "Псковский 

государственный 

политехнический институт"

инженер

Автомобильные 

дороги и 

аэродромы

2008

СПбГАСУ по программе 

"Модернизация методического 

обеспечения учебного процесса",

2015

Синцова Светлана 

Леонидовна
Преподаватель

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Информационные 

технологии в решении 

практических задач, 

Инженерные сети

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГАСУ инженер
Водоснабжение и 

водоотведение
2011

СПбГУ Экономист-менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии

2005

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени 

полиграфический институт

инженер-технолог

Технология 

полиграфического 

производства

1994

Ленинградский издательско- 

полиграфический техникум 

(СПО)

Техник-технолог 

наборного производства

Технология 

наборного 

производства

1984

Скобелев Сергей 

Николаевич
Преподаватель

История архитектуры, 

Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики.

Проектирование и 

строительство в 

условиях реставрации и 

реконструкции, Рисунок 

и живопись, Типология 

зданий, Основы 

архитектурного 

проетирования, 

Проектирование 

многоэтажных зданий, 

Проектирование здания 

зального типа

Отдел по учебно- 

методической 

работе

32 года 06 мес 0 лет 09 мес
Ленинградский инженерно 

строительный институт
архитектор Архитектура 1984

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика экстремизма в 

подростково- молодежной среде" 

05.06.2014

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова

инженер лесного 

хозяйства

Инженер лесного 

хозяйства
1977

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" 10.10.2015

СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг" 25.11.2016

Региональный координационный 

центр Worldskills Russia в СПб по 

программе "Базовые основы 

организации и проведения конкурсов 

проф. мастерства по стандартам 

WorldSkills" 23.09.2016

Силантьева Мария 

Владимировна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Кандидат наук 24 05 мес

Скворцова Елена 

Александровна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Высшая категория

Симонова Анна 

Сергеевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

09 лет 02 мес 06 лет 0 мес

43 года 08 мес

Высшая категория
Скрипникова Наталья 

Андреевна

Заведующий 

отделением

Экономика 

организации, Защита 

растений

Отдел по учебно- 

методической 

работе

40 лет 00 мес



Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Политехнический колледж городского 

хозяйства по программе "Предст.орг-

ий, осущ. образ.деят-ть по 

образ.прогр.СПО и реализ.проект 

внедрения ФГОС по ТОП-50" 

15.03.2017

15 лет 06 мес 12 лет 09 мес РГПУ им. А.И.Герцена магистр образования Педагогика 2003

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

НОУ "Институт 

профессионального 

образования" 

специальность - 

Специалист по сметному 

делу и договорным 

отношениям в 

строительстве, 2014

ГОУ ВПО "Хабаровский 

государственный технический 

университет"

Экономист Менеджер

Экономика и 

управление на 

предприятии

2004

АНО ДПО "Институт 

руководящих работников и 

специалистов стоимостного 

инжиниринга", 

специальность 

Ценообразование в 

строительстве, 2015

Хабаровский автодоржный 

техникум
Техник - Менеджер

менеджмент в 

отрасли
2000

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга" 

17.11.2016

СПбГЛТА им. С.М. Кирова
инженер садового- 

паркового строительства

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

1997

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

ФГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования" по 

программе "Экономика, Финансы и 

кредит",

2013

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

Философ.преподавате ль 

марксистско- ленинской 

философии и 

обществоведения

Философия 1973

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

торгово-экономический университет" 

по программе "Использование 

дистанц-х обр-х и инф.-ком-х 

технологий в проц. проведения зан.", 

2014

ФГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования" по 

программе "Современные обр. 

технологии и уч.-мет. сопровождение 

обуч. студ. в усл. ФГОС ВПО/СПО 

нов. Поколения", 2014

Соколова Елена 

Юрьевна
Преподаватель

Расчет строительных 

конструкций, Основание 

фундаментов

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

33 года 01 мес 24 года  07 мес

НОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

собственностью", 

квалификация Педагогика 

профессионального 

образования, 2015

Ленинградский инженерно 

строительный институт
инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1985 Высшая категория

43 года 08 мес

Высшая категория

Смирнова Валентина 

Александровна
Методист

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Высшая категория 

(перподаватель, 

методист)

Скрипникова Наталья 

Андреевна

Заведующий 

отделением

Экономика 

организации, Защита 

растений

Отдел по учебно- 

методической 

работе

40 лет 00 мес

Смирнова Наталья 

Валерьевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

0 лет 02 мес

Снигиревская Галина 

Викторовна
Преподаватель

Ландшафтоведение 

МДК 04.01 Рабочий 

зеленого хозяйсва, 

Проектные технологии 

садово- паркового и 

ландшафтного 

строительства

Отдел по учебно- 

методической 

работе

19 лет 07 мес 02 года 08 мес

Первая категория
Совалева Елена 

Владимировна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 45 лет 01 мес 38 лет 01 мес



Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт им. 

В. П. Чкалова

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы

Иностранные 

языки
1975

СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского 

хозяйства" по программе 

"Обеспечение качества лит. перевода 

произвед- ий, созд. на языках народов 

России" 10.09.2016

ГАОУ ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования" по 

программе "Мониторинг качества 

образования в условиях 

модернизации деятельности

проф. обр. орг-ций", 2016

ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина"

Магистр Лингвистика 2016

Уральский политехнический колледж 

по программе "Проектирование проф.-

ориент-х задач в 

общеобразовательных дисциплинах в 

соотв-и с треб-ми ТОП-50", 2017

Сонина Юлия 

Эдуардовна
Преподаватель

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании, 

Системы 

автоматизированног о 

проектирования, 

Основы архитектурного 

проетирования, 

Проектирование 

многоэтажных зданий,

Отдел по учебно- 

методической 

работе

25 лет 08 мес 02 года 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

ОТКЗ Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина

архитектор-художник Архитектура 1991

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика экстремизма в 

подростково- молодежной среде" 

05.06.2014

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова

учитель биологии, 

психолог

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

"Психология"

2002

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение развития подростков и 

юношества" 05.06.2015

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений" 10.10.2015

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг" 25.11.2016

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Сов-ие сист. восп. студ. молодежи в 

образ. орг-ях СПО как мера по разв. 

толер-ти и проф-ки экстрем." 

25.06.2014

Столицина Александра 

Алексеевна
Преподаватель

биология, география, 

основы геодезии

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно- 

строительный университет по 

программе "Инженерная геодезия. 

Геодезическое обеспечение 

строительства" 14.12.2016

13 лет 03 мес 0 лет 07 мес РГПУ им. А.И.Герцена
Естесственнонаучное 

образование

Естесственнонауч 

ное образование
2006

Солдатова Людмила 

Александровна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

42 года 06 мес 38 лет 05 мес

Соловьева Елизавета 

Максимовна
0 лет 10 мес

Высшая категория
Спиридонова Ольга 

Евгеньевна
Педагог-психолог биология

Отдел по 

внеклассной, 

воспитательной 

работе и 

досуговой 

деятельности 

студентов

14 лет 02 мес 09 лет 08 мес



Страхов Владимир 

Александрович
Преподаватель

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта, 

Маркетинговые 

технологии в туризме, 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания, 

Организация 

деятельности службы 

приемаЮ размещения 

и выписки гостей, 

Организация 

деятельности службы 

бронирования, 

организация 

гостиничного дела

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

32 года 08 мес 09 лет 07 мес

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

"Педагогика 

профессионального 

образования", 2017

Ленинградский ордена 

Ленина электротехнический 

институт им.

В.И.Ульянова

инженер-электрик
Автоматика и 

телемеханика
1968

Сухорыба Марина 

Александровна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

04 года 07 мес 01 год 01 мес СПбГАСУ реставратор-инженер

Реставрация и 

реконструкция 

архитектурного 

наследия

2003

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет" по программе 

"Проектирование и расчет 

железобетонных конструкций", 2014

Ленинградский ордена 

Октябрьской Революции и 

ОТКЗ инженерно- 

строительный институт

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1986

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет" по программе 

"Проектирование и расчет 

металлических конструкций", 2014

Татаринова Наталья 

Сергеевна
Преподаватель Техническая механика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

44 года 05 мес 41 год 05 мес Уфинский нефтяной институт инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1976 Высшая категория

Татчина Лидия 

Петровна
Преподаватель

ПМ 01.

Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций, ПМ 04.

Использование 

энергосберегающих 

технологий в 

производстве 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций, ПМ 05.

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих

Отдел по учебно- 

методической 

работе

52 года 04 мес 42 года 10 мес
Ленинградский институт 

водного транспорта

инженер гидротехник с 

правом производства 

общестроительных работ

Гидротехническое 

строительство 

водных путей и 

портов

1965 Высшая категория

Тенчиков Александр 

Александрович
Преподаватель

География, География 

туризма

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов 16.05.2016

02 года 07 мес 01 год 07 мес СПбГУ картограф Картография 2014

Тенчикова Елена 

Александровна
Воспитатель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

РГПУ им. А.И.Герцена по программе 

"Гармонизация межнациональных 

отношений и профилактика 

экстремистских проявлений в 

молдежной среде" 18.10.2016

38 лет 02 мес 02 года 08 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова

инженер лесного 

хозяйства
Лесное хозяйство 1989

Тихонова Валентина 

Михайловна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

ЧОУ ВО "Институт 

иностранных языков", 

специальность 

преподавание английского 

языка, 2017

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет"

экономист Финансы и кредит 2016

Тихонова Ольга 

Ивановна
Преподаватель

Инженерная графика, 

Строительное черчение

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

39 лет 00 мес 11 лет 08 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина

инженер-строитель 

гидротехник

Гидротехническое 

строительство 

речных сооружений 

и 

гидроэлектростанц 

ий

1981 Высшая категория

Таранов Владимир 

Андреевич
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

04 года 07 мес 00 лет 05 мес



Ткачук Любовь 

Павловна
Преподаватель

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации, 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

47 лет 06 мес 14 лет 03 мес
Одесский политехнический 

институт
инженер-экономист

Экономика и 

организация 

машиностроитель 

ной 

промышленности

1970 Высшая категория

Тощакова Ирина 

Анатольевна
Преподаватель

Озеленение 

населенных мест с 

основами 

градосроительства, 

Проектирование садово-

парковых объектов, 

Цветоводство, 

Флордизайн, 

Фитодизайн

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программу "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

27 лет 01 мес 09 лет 11 мес

Московский 

государственный 

университет леса, 

квалификация 

Ландшафтная архитектура 

и садово- парковое 

строительство, 2003

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова

инженер лесного 

хозяйства
Лесное хозяйство 1988 Высшая категория

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики

менеджер
Менеджмент 

организации
2010

Индустриальный техникум 

строительных материалов и 

деталей Мэрии Санкт- 

Петербурга (СПО)

техник-строитель, 

технолог

Строительство и 

эксплутатация 

зданий и 

сооружений

1996

Турнас Ольга 

Всеволодовна
Преподаватель

Профессиональные 

дисциплины по 

специальности 

"Архитектура"

Отдел по учебно- 

методической 

работе

22 года 09 мес 11 лет 04 мес
Ленинградский инженерно 

строительный институт
архитектор Архитектура 1984 Высшая категория

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт жив-

си, скуль-ры и арх-ры им. 

И.Е.Репина

архитектор-художник 1996

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации"11.06.2015

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

09 лет 10 мес

Семипалатинский 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской

учитель истории и 

обществознания
История 1989

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика экстремизма в 

подростково- молодежной среде" 

05.06.2014

Федосова Вера 

Федоровна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

45 лет 08 мес 36 лет 10 мес

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

инженер-строитель
Водоснабжение и 

канализация
1978 Высшая категория

Фещенко Александр 

Сергеевич

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

46 лет. 08 мес. 0 лет 11 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им. А.А. Жданова

радиоинженер Радиотехника 1972

Филатова Елена 

Юрьевна
Преподаватель

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

13 лет 06 мес 9 лет 06 мес

Санкт-Петербургский 

институт машиностроения 

(ЛМЗ-ВТУЗ)

инженер
Технология 

машиностроения
2005 Без категории

Трегелева Екатерина 

Владимировна
Преподаватель Основы геодезии

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук

АНО "Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации" по программе 

"Геодезические и маркшейдерские 

работы, выполняемые при 

строительстве" 16.07.2015

21 год 03 мес 15 лет 04 мес

Высшая категоря

Ушакова Елена 

Алексеевна

Заведующий 

отделением

Отдел по учебно- 

методической 

работе

33 года 00 мес Высшая категория

Устинова Елена 

Евгеньевна
Преподаватель

Типология зданий, 

Основы архитектурного 

проетирования, 

Проетирование 

многоэтажных зданий, 

Проектирование 

интерьера, Системы 

автоматизированног о 

проектирования, 

Начальное 

архитектурное 

проектирование

Отдел по учебно- 

методической 

работе

17 лет 03 мес 16 лет 04 мес



Филимонова Ольга 

Геннадьевна
Преподаватель

МДК 02.01.01

Технология и 

организация 

строительных 

процессов, МДК

01.02 Проект 

производства работ,

МДК 03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве, МДК

02.02.01 Учет и 

контроль в

строительстве, МДК

02.01.02

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

36 лет 02 мес 11 лет 09 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский орд.

Ленина и орд.

Октябрьской Революции 

инст. инж. ж.д. тр-та им. ак. 

В.Н. Образцова

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1985 Высшая категория

Филь Римма 

Валерьевна
Преподаватель История

Отдел по учебно- 

методической 

работе

28 лет 01 мес 06 лет 09 мес РГПУ им. А.И.Герцена

учитель истории, 

обществоведения и 

советского государства и 

права

История с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право

1992

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика экстремизма в 

подростково- молодежной среде" 

05.06.2014

Ленинградский ОТКЗ 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена

учитель математики 

средней школы
Математика 1990

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Сов-ие сист. восп. студ. молодежи в 

образ. орг-ях СПО как мера по разв. 

толер-ти и проф-ки экстрем." 

25.06.2014

СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Организация деятельности 

учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг" 25.11.2016

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика экстремизма в 

подростково- молодежной среде" 

05.06.2014

Фомин Игорь 

Николаевич
Преподаватель Основы геодезии

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Доцент Кандидат наук 47 лет 08 мес 13 лет 09 мес

ГОУ "Санкт- Петербургский 

институт доп. проф. 

образования службы 

занятости", специальность 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

организации малого и 

среднего бизнеса, 2003

Ленинградское высшее 

артиллерийское командное 

училище им.

Красного Октября

инженер по эксплуатации 

артиллерийских приборов

Командная 

артиллерийская, 

эксплуатация 

артиллерийских 

приборов

1974 Высшая категория

Фомина Светлана 

Николаевна
Преподаватель

МДК 02.01.01

Технология и 

организация 

строительных 

процессов, МДК

01.02 Проект 

производства работ,

МДК 03.01.01

Организация и 

планирование в 

строительстве, МДК

02.02.01 Учет и 

контроль в

строительстве, МДК

02.01.02

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов

Отдел по учебно- 

методической 

работе

28 лет 04 мес 05 лет 08 мес

Санкт-Петербургский 

Технологический институт 

сервиса Государственной 

Академии сферы быта и услуг

инженер-механик

Машины и 

аппараты 

текстильной, 

легкой 

промышленности и 

бытового 

обслуживания

1994 Первая категория

Заместитель директора 

по учебно- 

методической работе

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

РГПУ им. А.И.Герцена
учитель биологии и химии 

и средней школы
Биология и химия 1994

33 года 04 мес 33 года 04 мес Высшая категория

Фомичева Ольга 

Вячеславовна
22 года 09 мес 06 лет 05 мес.

Фиськова Инна 

Анатольевна
Педагог- организатор Информатика

Отдел по 

внеклассной, 

воспитательной 

работе и 

досуговой 

деятельности 

студентов



Учебно-методический центр по ГО, 

ЧС и пожарной безопасности по 

программе "Орг-ция деят-ти комис.по 

предупр.и ликвид. ЧС в области 

пож.безоп.образ.учреждений" 

24.04.2015

НОЧУ ВО "Московский 

финансово- промышленный 

университет "Синергия"

магистр Юриспруденция 2016

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Психологическая безопасность проф. 

деят-ти в образовательной 

организации" 19.11.2015

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий по программе "Использ. 

автомат.инф.систем и 

прогр.комплексов в реализ.процедур 

регл-ции образ.деят-ти" 16.10.2015

Хедер Елена 

Николаевна
Преподаватель Английский язык

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" по

программе "Обеспечение  качества 

лит. перевода произвед- ий, созд. на 

языках народов России" 10.09.2016

12 лет 05 мес 12 лет 05 мес СПбГУ магистр филологии Филология 2007

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации" 11.06.2015

Томский инженерно- 

строительный институт
инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1967

СПбГАСУ по программе "Изучение 

САПР и AutoCad"

29.05.2015

Хлобыстина Наталья 

Викторовна
Воспитатель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика действий 

экстремистского характера" 

05.06.2014

39 лет 07 мес 26 лет 05 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ивановский индустриальный 

техникум им. Ленинского 

комсомола

радиотехник
Радиосвязь и 

радиовещание
1974

Цаплина Мира 

Сергеевна
Преподаватель

Проектирование 

архитектурных 

конструкций, 

Реконструкция и 

техническая 

реставрация

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

61 лет 06 мес 41 год 06 мес

Ленинградский ОТКЗ 

инженерно-строительный 

институт

инженер-строитель

Городское 

строительство и 

хозяйство

1963 Без категории

Черепова Наталья 

Павловна
Социальный педагог

Отдел по 

внеклассной, 

воспитательной 

работе и 

досуговой 

деятельности 

студентов

28 лет 0 мес 02 года 07 мес

Академия постдипломного 

педагогического 

образования, квалификация 

"учитель истории", 

программа "Социально-

культурная деятельность", 

2008

РГПУ им. А.И.Герцена Учитель истории История 1999

РГПУ им. А.И.Герцена магистр
Педагогическое 

образование
2013

СПбГУ сервиса и

экономики

социолог,преподавате

ль социологии
Социология 2009

Чефранов Сергей 

Дмитриевич

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

методической 

работе

32 года 05 мес 01 год 03 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" по 

программе "Педагог 

професионального 

образования", 2017

Московский полиграфический 

институт
инженер-механик

Полиграфические 

машины и 

автоматизированн 

ые комплексы

1993

Чикер Любовь 

Александровна
Преподаватель

Рисунок и живопись, 

Рисунок с основами 

перспективы, Живопись 

с основами 

цветоведения, Основы 

архитектурной графики, 

Основы КТО дизайна, 

Объемно- 

пространственная 

композиция

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

25 лет 00 мес 15 лет 06 мес ФГБОУ ВО "СПбГУПТиД"

педагог 

профессионального 

обучения

Профессионально 

е обучение (по 

отраслям)

2015

Цветоводство, 

Декоративное 

древоводство и 

питомники, Рабочий 

зеленого хозяйсва, 

Охрана труда

Региональный координационный 

центр Worldskills Russia в СПб по 

программе "Базовые основы 

подготовки и проведения конкурсов 

проф. мастерства по правилам 

WorldSkills" 10.04.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГЛТА им. С.М. Кирова инженер

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

2005

Фомичева Ольга 

Вячеславовна
22 года 09 мес 06 лет 05 мес.

Хлебникова Лилия 

Александровна
Преподаватель

Инженерная графика, 

Строительное 

черчение, 

Архитектурная графика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

48 лет 00 мес 28 лет 02 мес Высшая категория

ФГБУ "Институт проф. 

администрирования и комплексной 

энергоэффективности" Мин-ва образ-

я и науки РФ по программе 

36 лет 11 мес 07 лет 02 мес

Шапиро Виталий 

Семенович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

16 лет 0 мес 07 лет 07 мес Высшая категория

Чернова Светлана 

Николаевна
Преподаватель БЖ

Отдел по учебно- 

методической 

работе



Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

Шефер Е.А. Преподаватель Отдел  по УМР  
Новосибирский 

государственный университет
Математика

Прикладная 

математика
1993 Без категории

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

в образовательной организации" 

05.06.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГАСУ инженер

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1999

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Шипов Александр 

Евгеньевич
Преподаватель

Проектирование 

архитектурных 

конструкций

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

50 лет 08 мес 13 лет 08 мес

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина

инженер-строитель- 

гидротехник с правом 

производства 

общестроительных работ

Гидротехническое 

строительство 

речных сооружений 

и 

гидроэлектростанц 

ий

1967

Шмидт Вера Эрнстовна Преподаватель

Технология 

строительных 

материалов, 

Эксплуатация 

оборудования при 

производстве 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций, Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

производства 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Рефлексивные технологии в 

профилактике эмоционального 

выгорания" 03.12.2015

40 лет 11 мес 13 лет 09 мес

Ленинградский ордена 

Октябрьской революции и 

ОТКЗ технологический 

институт им. Ленсовета

инженер химик- технолог

Химическая 

технология 

керамики и 

огнеупоров

1985 Первая категория

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы по программе 

"Деструктивное поведение 

обучающихся в образовательной 

организации" 11.06.2015

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

СПбГУ ИТМиО
инженер конструктор- 

технолог

Конструирование и 

производство 

электронно- 

вычислительной 

аппаратуры

1976

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

СПбГАСУ по программе 

"Строительство, реконструкция, кап. 

ремонт объектов кап. строит- ва" 

06.12.2013

47 лет 07 мес 22 года 06 мес

СПБ ГБПОУ

"Промышленно- 

экономический колледж" 

педагог профессионального 

образования, 2017 г.

Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина

инженер-строитель 

гидротехник

Гидротехническое 

строительство 

речных сооружений 

и 

гидроэлектростанц 

ий

1981

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе 

"Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 29.02.2016

Шубина Надежда 

Алексеевна

Мастер 

производственного 

обучения

Отдел по учебно- 

производственно 

й работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

25 лет 04 мес 23 года 06 мес
Строительно- экономический 

колледж городского хозяйства

техник-строитель- 

экономист

Строительство и 

эксплутатация 

зданий и 

сооружений

1992 Первая категория

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

РГПУ им. А.И.Герцена бакалавр педагогики Педагогика 2006

Шапиро Виталий 

Семенович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

16 лет 0 мес 07 лет 07 мес Высшая категория

Шинкович Любовь 

Геннадьевна
Преподаватель

Расчет строительных 

конструкций, 

Основания 

фундаментов, 

Информационные 

технологии в решении 

практических задач

Отдел по учебно- 

методической 

работе

17 лет 09 мес 17 лет 09 мес Высшая категория

11 лет 06 мес Высшая категория

Шобарева Ирина 

Федоровна

Инженерные сети, 

Оценка технического 

состояния конструкций 

зданий, 

Благоустройство 

территорий и 

домовладений

Первая категория

Шувалова Анна 

Андреевна
Преподаватель

Русский язык и 

литература

Отдел по учебно- 

методической 

работе

09 лет 03 мес 09 лет 04 мес

Шобарев Андрей 

Владимирович
Преподаватель Информатика

Отдел по учебно- 

методической 

работе

47 лет 04 мес



СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" по

программе "Обеспечение  качества 

лит. перевода произвед- ий, созд. на 

языках народов России" 10.09.2016

РГПУ им. А.И.Герцена
магистр филологического 

образования

Филологическое 

образование
2008

Щербак Алексей 

Викторович
Преподаватель Экономика организации

Отдел по учебно-

методической 

работе

Доцент Кандидат наук
Fernuniversität in Hagen (Deutschland). 

"Projektmanagement" (2016). 
16 лет 1 месяц 14 лет 4 месяца

Институт управления и 

права. "Педагогическое 

образование: преподавание 

немецкого языка в СПО" 

(2017).

БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф.Устинова

Магистр менеджмента.  

Инженер.

Менеджмент.  

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств.

2003

Щетинин Сергей 

Михайлович
Преподаватель

Отдел по учебно- 

методической 

работе

02 лет 09 мес
Ленинградский инженерно 

строительный институт
архитектор Архитектура 1984

Яковлев Александр 

Дмитриевич
Преподаватель

Право, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы

48 лет 04 мес 20 лет 05 мес

Ленинградский ордена 

Ленина и ОТКЗ 

государственный университет 

им.

А.А.Жданова

юрист Правоведение 1981

Яковлева Анастасия 

Андреевна
Преподаватель

Экономика 

организации,  Основы 

банковского дела, 

Бухгалтерский учет, 

Управлениен 

финансами 

организаций, Этика и 

психология делового 

общения, Основы 

этики, Основы 

экономической теории, 

Психология делового 

общения, Основы 

финансового 

планирования в гос. 

учреждениях, бухучет и 

налоги

Отдел по учебно- 

методической 

работе

3 года 09 мес. 00 лет 09 мес РГПУ им. А.И.Герцена бакалавр
Педагогическое 

образование
2016

Якубовская Римма 

Васильевна
Преподаватель

Проетно-сметное дело, 

Экономика организации

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

57 лет 08 мес 45 лет 09 мес

Московский 

автомобильнодорожный 

институт

инженер-строитель
Строительство 

аэродромов
1959

СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" по программе 

"Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга" 

17.11.2016

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет

ученый агроном Агрономия 2000

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Совр. образ. 

техн-ии и учебно-метод. сопровожд. 

обуч. студ-ов в условиях реализ. 

ФГОС ВПО/СПО" 30.01.2016

Ямзина Светлана 

Алексеевна
Преподаватель История

Отдел по учебно- 

методической 

работе

Институт непрерывного образования 

взрослых по программе "Разработка 

осн. проф. образ-ых программ и доп. 

проф. программ на основе проф. 

стандартов" 16.05.2016

17 лет 04 мес 15 лет 10 мес

Петропавловский 

педагогический институт им. 

К.Д. Ушинского

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе

История и 

методика 

воспитательной 

работы

1994 Первая категория

Шувалова Анна 

Андреевна
Преподаватель

Русский язык и 

литература

Отдел по учебно- 

методической 

работе

09 лет 03 мес 09 лет 04 мес

Кандидат наук 12 лет 04 мес 06 лет 07 мес Высшая категория
Якупова Инга 

Анатольевна
Преподаватель

Основы почвоведения, 

Проектирование 

лесопарков, Маркетинг 

ландшафтных услуг, 

Рабочий зеленого 

хозяйства, 

Благоустройство и 

озеленение 

придомовых 

территорий

Отдел по учебно- 

методической 

работе


