
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория 

Ученая степень 

Почетное звание 

Образование. Направления 

подготовки и(или) 

специальности. 

Квалификация 

   

 

Специальность Преподаваемые 

дисциплины 

Cтаж работы 

(общий/педагогический) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке за последние 5 лет 

Абдулаева Анжелика 

Казанфаровна 

Преподаватель 

Высшая категория  

Среднее профессиональное. 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов  

 

Высшее. Специальность: 

Филология Квалификация: 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы  

09.02.02 

«Компьютерные сети» 

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Русский язык Литература 

Родная литература 

Русский язык и культура речи 

ДОУ 

Общий стаж: 20 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж:  18 лет. 

1) ПК Санкт-Петербургское Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства" "Обеспечение 

качества литературного перевода произведений, создание на 

языках народов России", 2016 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае», 2018 г.  

3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" «Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга», 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2020 г. 

6) Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого «Передовые 

производственные технологии», 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПб ОА" Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО, 2021 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

9) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации"  2022 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Абросимова Анна 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Информационная безопасность 

Квалификация: бакалавр 

35.02.12 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 5 лет 1 мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный путь" 

"Педагог среднего профессионального образования", 2019 г.  

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения, 2019 г.  

3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения" "Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности", 2019 г.  

4) Профессиональная переподготовка ЧОУ ВО "Русская 

христианская гуманитарная академия" «Оказание социально-

психологических услуг клиентам организации социального 

обслуживания», 2018 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" «Способы 



кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

42.02.02 «Издательское 

дело» 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" «Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях», 2021 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"   "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

9) WorldskillsRUSSIA, Информационная безопасность, 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

11) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Авраменко Евгений 

Александрович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Театроведение Квалификация: 

Театровед 

 

Высшее. Специальность: 
Театральное искусство 

Квалификация: Магистр 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

История мировой и 

отечественной драматургии 

История театра (зарубежного 

и отечественного) 

Общий стаж: 7 лет 10 

мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 2 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим" 2019 г.  

2) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г.  

3) ПК СПб ГБПОУ "Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати" "Способы защиты и действия в 

условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта", 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Авсарагов Алан 

Бештауевич 

Преподаватель 

Кандидат наук 

Отрасль науки: 

Технические науки  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

инженер-строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Механика грунтов 

МДК 04.02.02 Оценка 

технического состояния 

конструкций зданий 

МДК 01.01.02 

Проектирование городских 

искусственных сооружений 

Материаловедение 

Строительные материалы 

Строительные машины и 

средства малой механизации 

Общий стаж: 39 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 29 лет 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Институт 

управления и права" "Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения", 2017 г.  

2) ПК Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет) "Психолого-

педагогическое мастерство преподавателя высшей школы", 2014 

г.  

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г.  

4) ПК СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-

Петербурга", 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны 

труда","Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  



Адамовский Андрей 

Александрович  
Преподаватель.  

Среднее профессиональное 

образование. Специальность 

Хореографическое искусство. 

Квалификация: Артист балета 

 

Высшее. Специальность: 

Искусства и гуманитарные 

науки. Квалификация: 

Искусства и гуманитарные 

науки 

52.02.04 «Актерское 

искусство»   
МДК 01.04 Танец 

Общий стаж:12  лет  1 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения» 2019 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати"  Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Актисова Ольга 

Александровна 

Преподаватель Первая 

категория. 

Кандидат наук 

Отрасль науки: 

Филология  

Высшее. Специальность: 

Филология Квалификация: 

Филолог  

 

Высшее. Специальность: Гитара 

Квалификация: Преподаватель, 

артист оркестра, ансамбля 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.10 

«Туризм» 38.02.06 

«Финансы» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Общий стаж: 17 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 7 мес. 

1) Повышение квалификации « Институт непрерывного 

образования взрослых» "Современное образование технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях реализации ФГОС нового поколения" Квалификация: 

преподаватель среднего профессионального образования, 2017 г.  

2) Повышение квалификации Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства" «Обеспечение 

качества литературного перевода произведений, созданных на 

языках народов России»,  2016г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

4) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" «Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга», 2019 г. 

5)  WorldskillsRUSSIA «Ландшафтный дизайн», 2020 г. 

6) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

9) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

Акулова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Высшее. Специальность: 

Связи с общественностью 

Квалификация: специалист по 

связям с общественностью  

2) Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

35.02.12 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство»  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Архитектурная графика 

Инженерная графика 

Строительное черчение 

Основы архитектурной 

графики 

МДК 02.04 Дизайн упаковки 

Общий стаж: 20 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 14 лет 6 мес. 

1) ПК Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования 

"Эффективность деловой коммуникации", 2013 г. 

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2017 г. 

3) ПК СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-

Петербурга", 2018 г.  

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае", 2018 г.  

5) ПК "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Финансы государственных (муниципальных) учреждений, 2018 

г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Стажировка ООО "Конди АРТ" Графический дизайнер, 2021 г. 

9) WorldskillsRUSSIA «Ландшафтный дизайн», 2021 г. 

10) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 



"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

11) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  «Подготовка кадров по ТОП-50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям, требующим СПО», 2022 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Альхова Светлана 

Геннадьевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

Инженер-строитель 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.02.02 Проектно-

сметное дело 

Общий стаж: 36 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 7 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 
Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог 

профессионального образования. 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

6) WorldskillsRUSSIA, "Cметное дело", 2022 г. 

 Амирова Анна 

Петровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 
Математика 

Квалификация Математик 

 

Дополнительное (к высшему) 

образование. Специальность: 

Специалист в области 

компьютерной графики и Web-

дизайна 

Квалификация: Специалист в 

области компьютерной графики 

и Web-дизайна 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Математика 

МДК.03.01 Технические 

методы и средства, 

технологии защиты 

информации 

Общий стаж: 14 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 5 лет 4 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

2) Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО "Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова" 
Информационная безопасность в компьютерных системах 

Квалификация: Информационная безопасность в компьютерных 

системах, 2021 г. 

Амочаев Павел 

Александрович  
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

История Квалификация: 

учитель истории  

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 07.02.01 

«Архитектура» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 40.02.01. 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

История Общественные 

науки. Раздел 1. Общество, 

культура, политика  

Общий стаж: 28 лет 4 

мес. Педагогический 

стаж: 9 лет 10 мес. 

1) Повышение квалификации Центр онлайн-обучения Нетология-

групп "Углублённая подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию", 2016 г.  

2) Повышение квалификации Центр онлайн-обучения Нетология-

групп "Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответов", 2016 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Повышение квалификации "СПб Межрегиональный ресурсный 

центр" "Обеспечение доступности для инвалидов объектов и 

услуг", 2019 г. 

5) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2019 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  "Информационно-



коммуникационные технологии в образовательном процессе", 

2022г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Андреев Владимир 

Викторович 

Преподаватель. 

Кандидат 

экономических наук. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Машины и аппараты пищевых 

производств. Квалификация: 

Инженер-механик 

10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Инженерная компьютерная 

графика МДК 02.02 

Инженерно-техническая 

защита информации 

Технические средства 

информатизации УП по ПМ 

02 МДК04.01 Выполнение 

работ по профессии 14995 

«Наладчик технологического 

оборудования» УП по ПМ04 

Общий стаж: 49 лет 4 

мес. 

Педагогический стаж: 34 

года 4 мес.   

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный путь" 

"Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения", 2019 г.  

2) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

4) Стажировка ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" 

"Информационные системы и программирование", 2021 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  «Подготовка кадров по ТОП-50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям, требующим СПО», 2022 г. 

7) WorldskillsRUSSIA, "Информационная безопасность", 2022 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Андреева Анастасия 

Андреевна 
Преподаватель.  

Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование. 

Квалификация: Магистр 

07.02.01 Архитектура 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Общий стаж: 3 года 2 

мес. 

Педагогический стаж: 1 

год 3 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

2) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Анпилогова Валерия 

Валерьевна 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Квалификация: инженер  

35.02.12 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство»  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

МДК 02.02.01 Организация 

работ по СПИЛС 

МДК 03.01.01 Современные 

СПИЛС 

МДК 05.01 Флордизайн 

МДК 01.01.03 

Проектирование СПО 

Оборудование и 

благоустройство средовых 

объектов и систем УП по ПМ 

01 УП по ПМ 04 УП по ПМ 

03 УП по ПМ 05  

Общий стаж: 22 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) ПК Институт непрерывного образования взрослых "Современное 

образование технологии и учебно-методическое сопровождение 

обучения студентов в условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 

2016 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда"  «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае», 2018 г.  

4) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" «Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях 

Санкт-Петербурга», 2019 г.  

5) Повышение квалификации Handwerkskammer zu Leipzig 

cертифицированный центр WorldSkills Germany "Ландшафтный 

дизайн", 2020 г. 

6) Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ  Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

7) Повышение квалификации ООО "Национальная академия 

современных технологий" «Профилактика терроризма и 

экстремизма», 2020 г. 

8) Онлайн-Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ "Цифровые технологии 

в профессионально-техническом образовании. Зарубежные 

практики", 2020 г.  

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 



10) WorldskillsRUSSIA, "Ландшафтный дизайн", 2022 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  
12) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Антонова Лариса 

Владимировна 
Преподаватель 

1) Высшее. Специальность: 

Культурология Квалификация: 

Культура. Страновед со знанием 

английского и французского 

языков  

2) Высшее. Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  43.02.10 

«Туризм» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

История СПб Психология 

общения История 

Общий стаж: 21 год 10 

мес. Педагогический 

стаж: 18 лет 4 мес.  

1) Повышение квалификации «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования "ФГОС: 

индустриальные технологии и технологии ведения дома", 2016 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

5) WorldskillsRUSSIA, "Социальная работа", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

Антонова Любовь 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Психология. Квалификация 

психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Высшее. Специальность: 

Юриспруденция Квалификация: 

Бакалавр 

07.02.01 Архитектура 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Общий стаж: 8 лет 5 мес. 

Педагогический стаж: 2 

года 6 мес. 

1) Повышение квалификации АНО ВО "МИСАО" Методика 

преподавания педагогики и психологии в СПО, 2019 г. 

2) Повышение квалификации ООО "Инфоурок" Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г. 

3) Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения. Квалификация 

Преподаватель, 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ООО "Инфоурок" Психодинамический 

подход в консультировании, 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Профессиональная переподготовка  ООО "Инфоурок"  

«Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 2021 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"   "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

9) Профессиональная переподготовка  ООО "Инфоурок"  «Семейная 

психология», 2022 г. 

Араптанова Наталья 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Финансы и кредит 

Квалификация: Экономист 

  

Общий стаж: 17 лет 9 

мес. 

Педагогический стаж: 5 

мес. 

1) WorldskillsRUSSIA, "Финансы", 2022 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Арешина Анна 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: Бакалавр 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.07 

Физическая культура 

Общий стаж: 4 года 3 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" "Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта", 2019 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 



«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

Арискин Егор 

Евгеньевич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Физическая культура 

Квалификация Бакалавр 

 

Высшее. Специальность 

Физическая культура 

Квалификация  Магистр 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»  

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

21.02.06 

Информационное 

обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Физическая культура 

Общий стаж: 6 лет 8 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации ООО "Центр образовательных услуг 

"Невский Альянс" Оказание первой помощи работниками 

образовательных учреждений в условиях актуальной 

эпидемиологической обстановки, 2021 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "СПб ОА" АНО 

ДПО "Санкт-Петербургская открытая академия"  "Педагогика 

среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО ТОП-50",  2022 г. 

Багирова Зинаида 

Петровна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель  

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Русский язык  

Литература 

Общий стаж: 45 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 32 года  6 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства" "Обеспечение 

качества литературного перевода произведений, созданных на 

языках народов России", 2016 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае", 2018 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

5) Повышение квалификации  ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний"  "Русский язык и 

литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС ООО 2021», 2022 г. 



Бакланова Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория Почетное 

звание: 1) Почетная 

грамота 

Министерства спорта 

РФ 2) Почетный знак 

"Отличник 

физической культуры 

и спорта" от Мин. 

спорта РФ  

Высшее. Специальность: 

Физическая культура и спорт 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры и спорта  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая культура 

Общий стаж: 43 года 3 

мес. Педагогический 

стаж: 24 года 8 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г.  

2) Повышение квалификации "Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта "Использование дистанционных образовательных 

и информативно-комплексных технологий в процессе 

проведения занятий" 2016 г.  

3) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов" 2016 г.  

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

5) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга", 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Бакулин Дмитрий 

Владиславович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Приборостроение 

Квалификация: инженер-

электромеханик  

29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 

42.02.02 «Издательское 

дело» 54.01.20 

«Графический 

дизайнер» 

ИТ в ИД 

ПМ 02 МДК 02.01 

Компьютерная графика 

ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин.  

Общий стаж: 33 года 8 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 4 мес. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС", 2016 г.  

2) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых «Социальные технологии в непрерывном образовании 

взрослых», 2016 г. 

3) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2017 г. 

4) Стажировка Северо-Западный филиал ООО "ОИЦ "Академия" 

Издательское дело, 2018 г.  

5) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Графический дизайн», 2020 г. 

7) WorldskillsRUSSIA «Графический дизайн», 2021 г. 

8) Стажировка Северо-Западный филиал ООО "ОИЦ "Академия" 

Издательское дело, 2021 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае" 2021 г. 

10) Повышение квалификации ГАПОУ "Межрегиональный центр 

компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи" - "Adobe XD" по компетенции "Графический 

дизайн", 2022 г. 

Балабанов Андрей 

Игоревич  

Преподаватель 

Кандидат 

экономических наук  

Высшее. Специальность: 

Менеджмент Квалификация: 

Менеджер туризма 

38.02.06 «Финансы» 

МДК 01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации МДК 

03.02 Организация внешних 

Общий стаж: 34 года 2 

мес. 

Педагогический стаж: 25 

лет 10 мес. 

1) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Центр обеспечения 

охраны труда" "Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае", 2018 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО", 2018 г. 



финансовых отношений 3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого" «Организация 

подготовки материалов для онлайн-курса», 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Баранова Наталия 

Ивановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Электрические машины и 

аппараты Квалификация: 

Инженер-электромеханик 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Основы электротехники  

Основы электротехники (вх) 

Электротехника и 

электроника (вх) 

Сварка и резка материалов 

Общий стаж: 50 лет 9  

мес. Педагогический 

стаж: 38 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО", 2016 г.  

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2017 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае», 2018 г. 

4) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Противодействие коррупции 

в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-

Петербурга, 2019 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования»,  2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе", 

2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.     

Батурин Владимир 

Васильевич 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Высшее. Специальность: 

Менеджмент организации 

Квалификация: менеджер  

 

2) Высшее. Специальность: 

Менеджмент Квалификация: 

магистр менеджмента  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

Менеджмент  

Основы менеджмента 

Основы менеджмента и 

маркетинга  

МДК 04.02 Основы анализа и 

бо Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

Общий стаж: 12 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 2  мес. 

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых" Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучающихся студентов в 

условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 2016 г.  

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

3) "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг", 

2018 г.  

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

5) Повышение квалификации "Петровский колледж" "Организация 

образовательного процесса по специальностям СПО", 2019 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

7) WorldskillsRUSSIA «Финансы», 2020 г. 

8) WorldskillsRUSSIA «Финансы», 2021 г. 

9) Экперт World Skills Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 



кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

компетенции "Финансы", 2021 г. 

10) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный аграрный университет" Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Финансы", 2021 г. 

11) WorldskillsRUSSIA  «Финансы», 2021 г. 

12) Экперт World Skills Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции "Финансы", 2021 г. 

13) Обучение  ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

14) Повышение квалификации  НОУ ДПО "Кварта"  "Охрана труда 

для руководителей и специалистов", 2022 г. 

Белова Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Математика Квалификация: 

Учитель математики  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 43.02.10 

«Туризм» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Основы электротехники 

Электротехника и основы 

электронной техники 

Основы электротехники и 

электроники  

Физика 

Электротехника 

Естествознание 

Основы физики Математика 

Общий стаж: 34 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 34 года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" Профессиональная 

деятельность в сфере электроэнергетики и электротехники, 2018 

г. 

2) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" "Теория и методика 

преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС", 2019 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае", 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

Белогуб Валерий 

Петрович 

Преподаватель 

Кандидат 

географических наук 

Высшее. Специальность: 

Метеорология.  Квалификация: 

Военно-специальное 

образование, военный инженер-

метеоролог 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 42.02.02 

«Издательское дело» 

Астрономия География 

Общий стаж: 23  года 9 

мес. 

Педагогический стаж: 11 

лет. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный путь" 

"Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения", 2019 г.  

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2020 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"   Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 



Беседина Лариса 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Бухгалтерский учет и аудит 

Квалификация: экономист  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет и налоги 

МДК 01.01 Практические 

основы БУИО 

МДК 02.01. практические 

основы бухгалтерского 

источника Форм 

Аудит 

Основы бухгалтерского учета 

УП по ПМ 01 Основы 

банковского дела МДК 

02.02.Бух.технология 

проведения оформления 

инвентаризации 

Общий стаж: 29 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 26  лет. 

1) ПК "Алтайский государственный педагогический университет" 

"Технология проектирования образовательной деятельности 

педагогической работы в условиях реализации ФГОС" 2016 г.  

2) Профессиональная переподготовка "Институт управления и 

права" "Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения" 

Квалификация: преподаватель среднего профессионального 

образования, 2017 г.  

3) 3ПК "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг" 2018 

г.  

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

5) Стажировка ООО "Норд-Сервис" Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). Финансы, 2018 г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Бухгалтерский учет», 2019 г. 

7) WorldskillsRUSSIA Онлайн-курс "Навигатор по Futureskills", 2020 

г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" «По 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования», 2020 г. 

9) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

10) WorldskillsRUSSIA «Бухгалтерский учет», 2021 г. 

11) Повышение квалификации  Агентство развития профессий и 

навыков  "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия", 2021 г. 

12) Обучение  ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

13) Повышение квалификации  НОУ ДПО "Кварта"  "Охрана труда 

для руководителей и специалистов", 2022 г. 

Блинов Евгений 

Леонидович  
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Теплофизика Квалификация: 

инженер-физик 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 43.02.10 

«Туризм» 

Математика  

Прикладная математика 

Математика и информатика 

Общий стаж: 49 лет 2 

мес. 

Педагогический стаж: 26 

лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования" "Современные 

информационно-коммуникационные и педагогические 

технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС", 

2016 г.  

2) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов", 2016 г. 

3) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 2018 г.  

4) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

Блюдов Даниил 

Владимирович 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Актерское искусство. 

Квалификация: Артист 

драматического театра и кино 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 
МДК 01.02.Сценическая речь 

Общий стаж: 3 года 10 

мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 9  мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный путь" 

"Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения", 2019 г.  

2) Повышение квалификации "Российский государственный 

институт сценических искусств" Сценическая речь в актерском 

искусстве, 2019 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" "Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта", 2020 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства-ГИТИС" Сценическая речь. Дикция и 

орфоэпия, 2021 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 



"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный институт сценических искусств"  "Русский 

традиционный календарь: проблемы сохранения и 

интерпретации", 2022 г. 

Богаченко Анастасия 

Андреевна 
Преподаватель. 

Высшее. Специальность 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

08.02.06 Строительство 

и эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

38.02.06 Финансы 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

43.02.10 Туризм 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 

Психология общения 

Экономика 

Общий стаж: 6 лет 6 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 5  мес. 

1) Стажировка ООО "Норд-Сервис" Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). Финансы, 2018 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

3) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2021 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе", 

2022г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

 

Богданова Марина 

Николаевна 
Преподаватель. 

Высшее. Специальность Актер 

драматического театра. 

Квалификация Актер театра 

кукол 

52.02.04 Актерское 

искусство 
Сценическая речь 

Общий стаж: 29 лет 4 

мес. 

Педагогический стаж: 5 

лет 1  мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Богомолова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель. 

Кандидат технических 

наук 

Высшее. Специальность: 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

Квалификация: Инженер путей 

сообщения 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Инженерная геодезия 

Общий стаж: 12 лет. 

Педагогический стаж: 10 

лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО "ПГУПС" 

Управление качеством в образовательной организации, 2020 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

3) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПб ОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация  Педагог 

профессионального образования. 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) WorldskillsRUSSIA, "Геопространственные технологии", 2022 г. 

Божко Виталий 

Владимирович 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Подземно-транспортные 

строительные дорожные 

машины и оборудование 

Квалификация: Инженер-

механик  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»  

Строительные машины 

 

МДК 02.01 Р1 ТОСП 

МДК 02.01 Р1 ТПСП 

Общий стаж: 32  года 9 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 9 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г.   

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

3) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 



современная академия"  "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде», 2022 г. 

Большакова Ольга 

Владимировна  
Преподаватель 

Высшее. Специальность: Пение 

Квалификация: Оперная и 

концертная певица, 

преподаватель 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Сольный вокал 

Сольное пение 

Общий стаж: 35 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 26 лет 3 мес. 

1) Повышение квалификации СПб Гуманитарный университет 

профсоюзов «Современные аспекты профессионально-

педагогической деятельности преподавателя высшей школы», 

2020 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Борисова Елена 

Борисовна 

Преподаватель.  

Первая 

квалификационная 

категория. 

Высшее. Специальность: 

Робототехнические системы 

Квалификация: Инженер-

электромеханик 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

Информационные технологии 

в издательском деле 

Компьютерная графика 

Художественно-техническое 

редактирование изданий ПМ 

02 МДК 02.01 Техническое 

редактирование с 

использованием 

компьютерных программ УП 

по ПМ 02  

Общий стаж: 32 года. 

Педагогический стаж: 5 

лет. 

1) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения, 2018 г.  

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Основы садово-

паркового дизайна и ландшафтного строительства, 2019 г. 

5) WorldskillsRUSSIA «Графический дизайн», 2020 г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Графический дизайн», 2021 г. 

7) Экперт World Skills Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический дизайн", 2021 г. 

8) Повышение квалификации ГАПОУ Новосибирской области 

"Новосибирский колледж печати и информационных 

технологий" Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс "Графический дизайн", 2021 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

10) Повышение квалификации  ГАПОУ "Межрегиональный центр 

компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи"  "Adobe XD" по компетенции "Графический 

дизайн", 2022 г. 

Бородин Олег 

Станиславович  
Преподаватель  

1) Высшее. Специальность: 

Филологическое образование 

Квалификация: Иностранный 

язык  

 

2) Высшее. Специальность: 

Филологическое образование 

Квалификация: Методические 

технологии в филологическом 

образовании 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 42.02.02 

«Издательское дело» 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 7 лет 2 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 9 мес. 

1) ООО "Интерактив" Переподготовка (Педагог СПО. Психолого-

педагогические основы развития современного образования) 

2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

3) Повышение квалификации "СПб Межрегиональный ресурсный 

центр" "Обеспечение доступности для инвалидов объектов и 

услуг", 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

6) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"   "Вопросы сокращения потребления 



табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны 

труда","Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Бородина Наталия 

Азатовна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория.  

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 

Дизайн в области культуры и 

искусства. Квалификация: 
дизайнер 

 

Высшее. Специальность: 

Дизайн. Квалификация: 
бакалавр 

42.02.02 Издательское 

дело 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

МДК 01.02 Проектная 

графика 

МДК 01.02 Многостраничный 

дизайн 

МДК 02.04 Дизайн упаковки 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирования 

 ПМ 02 Создание 

графических дизайн макетов 

ПМ 02 Художественно-

техническое редактирование 

Общий стаж: 5 лет 5  мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 4 мес.  

1) Повышение квалификации ГАПОУ Самарской обл. "Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти"  

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Мастер 

декоративных работ" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Малярные и декоративные работы", 2018 г. 

2) Профессиональная переподготовка ООО "Международный центр 

консалтинга и образования "Велес"  Методика и педагогика 

профессионального образования. Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2019 г. 

3) Повышение квалификации ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика 

С.П. Королева" Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования",  2020 г. 

4) Повышение квалификации ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

профессионального образования" Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ГБУ ДПО "Самарской обл. 

"Региональный центр развития трудовых ресурсов" Колористика, 

2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

7) WorldskillsRUSSIA «Графический дизайн», 2021 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации  ГАПОУ "Межрегиональный центр 

компетенций - Казанский техникум информационных технологий 

и связи"  "Adobe XD" по компетенции "Графический дизайн", 

2022 г. 

10) Повышение квалификации  НОУ ДПО "Кварта"   "Охрана труда 

для руководителей и специалистов", 2022 г. 

11)       Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 

г.  

Бочкарева Нина 

Владимировна 
Преподаватель 

 

Высшее. Специальность: 

Культурно-просветительная 

работа  

Квалификация: 

культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного коллектива 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 48 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Брагин Дмитрий 

Альбертович 
Преподаватель 

 

1)Высшее. Специальность: 

Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

Квалификация: бакалавр 

 

2)Высшее. Специальность: 

Театральное искусство 

Квалификация: Магистр 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 3 года 10 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 6 мес. 

1) Повышение квалификации  Санкт-Петербургская медицинская 

академия последипломного образования  Эффективные методы и 

технологии обучения. «Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе», 2020 г. 

2) Повышение квалификации  ФГБОУ ВО "Российский институт 

театрального искусства-Гитис"  «Сценическая речь. Дикция и 

орфоэпия», 2022 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Братчева Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Вагоностроение и вагонное 

хозяйство Квалификация: 

Инженер путей сообщений - 

механик  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

Техническая механика 

Общий стаж: 47 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 42 года. 

1) Профессиональная переподготовка "Институт управления и 

права" "Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения" 

Квалификация: преподаватель среднего профессионального 

образования,  2017 г.  

2) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» «Современные образовательных технологии и учебно-



сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

методическое сопровождение обучения студентов в условиях 

реализации ФГОС ВПО/СПО», 2016 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга" 2018 г. 

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

Буданова Жанна 

Геннадьевна 

Преподаватель. 

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Производство строительных 

изделий и конструкций 

Квалификация: Инженер 

строитель-технолог  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 01.01.р2.Строительное 

черчение 

МДК 02.02 р2 Проектно-

сметное дело МДК 02.01.р1 

ТОСП МДК 02.01р.2 ТПСП 

Общий стаж: 15 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 7 лет 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовкам "Институт управления и 

права" "Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения" 

Квалификация: преподаватель среднего профессионального 

образования, 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

3) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"   «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

8) WorldskillsRUSSIA, "Сметное дело", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Букина Нина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Среднее профессиональное. 

Специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

Высшее. Специальность: 

История  

Квалификация: учитель истории  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 

История 

Обществознание 

Общественные науки р. 1 

Общество, культура и 

политика 

Общий стаж: 36 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 34 года 8 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022г. 

Булах Андрей 

Борисович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Радиофизика  

Квалификация: Радиофизика 

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

Математика  

Общий стаж: 43 года 10 

мес. 

Педагогический стаж: 22 

года 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г. 

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 



деятельности» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 42.02.02 

«Издательское дело» 

43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)»  
52.02.04 «Актерское 

искусство»  

городской средой, градостроительства и печати" «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2020 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Бурлакова Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Химическая технология 

пластических масс 

Квалификация: инженер-химик-

технолог  

42.02.02 «Издательское 

дело» 

29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 

Материаловедение 

Экологические основы 

природопользования 

ПМ 01 МДК 01.01.01 

Материалы полиграфического 

производства 

ПМ 01 МДК 01.01.02 Физико-

химические основы 

полиграфического 

производства 

Общий стаж: 56 лет. 

Педагогический стаж: 30 

лет 5 мес. 

1) ПК "Институт непрерывного образования взрослых" 

"Преподавание учебной дисциплины в условиях реализации 

ФГОС" Квалификация: Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС 2016 г. 

2) ПК "Институт непрерывного образования взрослых" Социальные 

технологии в непрерывном образовании взрослых, 2016 г. 

3) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования 2017 г. 

4) Стажировка ООО "Акрос" Полиграфическое производство, 2018 

г. 

5) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

«Формирование профессиональных компетенций», 2020 г. 

7) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое 

производство, 2021 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Бурова Дарья 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Мировая экономика. 

Квалификация: Экономист 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 13 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 1 год 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования" Английский 

язык: лингвистика и педагогика. Квалификация: Преподаватель 

английского языка. 2020 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Вавулин Николай 

Владимирович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Дизайн  

Квалификация: Дизайнер-

график 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Рисунок с основами 

перспективы 

Живопись с основами 

цветоведения 

Общий стаж: 27 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 4 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 



Вагина Екатерина 

Александровна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

"Химия" с дополнительной 

специальностью "Филология" 

Квалификация: учитель химии, 

учитель французского языка  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 07.02.01 

«Архитектура» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 

Химия  

Химия лаб 

Естествознание (химия, 

биология) 

Основы химии 

Общий стаж: 28 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 22 года.  

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

Стандартов" 2016 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Организация деятельности учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг", 2017 г. 

3)  Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" "Теория и методика 

преподавания химии и биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО", 2019 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" «Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств», 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

Вагина Людмила 

Андреевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Дефектология /специальная 

психология  

Квалификация: психолог-

дефектолог  

 

Высшее. Специальность: Мосты 

и тоннели Квалификация: 

инженер путей сообщения - 

строитель 

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 07.02.01 

«Архитектура» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Математика  

Элементы высшей 

математики Элементы 

математической логики 

Общий стаж: 34 года. 

Педагогический стаж: 7 

лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

3) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки "Педагогическое 

образование: преподаватель математики в СПО", 2019 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Валеев Салават 

Шангараевич 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Архитектура  

Квалификация: архитектор  

07.02.01 «Архитектура» 

МДК 01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики 

МДК 01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий  

МДК 01.03 Основы 

архитектурного 

проектирования  

МДК 01.03 Р3 

Проектирование зздания 

зального типа УП МДК 01.01 

СЧ 

Общий стаж: 32 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 8 лет 4 мес.  

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов" 2016 г. 

2) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" "Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения" Квалификация: преподаватель среднего 

профессионального образования, 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 



развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

Васильев Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Музейное дело и охрана 

памятников  

Квалификация: музеевед  

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

ОСПИ  

Цветочно-декоративные 

растения 

МДК 01.01.03 

Проектирование СПО 

МДК 03.01.02 Современные 

культиварные формы 

МДК 03.01.03 Проектные 

технологии СПИЛС 

МДК 02.01.02 Декоративное 

древоводство и питомники 

УП по ПМ 01 

Общий стаж: 22 года  3 

мес. Педагогический 

стаж: 14 лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" Педагог профессионального 

образования, 2017 г. 

2) WorldskillsRUSSIA «Ландшафтный дизайн», 2020 г. 

3) Стажировка ООО "ПиК" «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», 2018 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда» 

Оказание первой помощи пострадавшим, 2019 г. 

5) WorldskillsRUSSIA (Финал VIII национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Ландшафтный 

дизайн, 2020 г. 

6) Экперт WorldSkills Ландшафтный дизайн, 2020 г. 

7) Повышение квалификации  НОУ ДПО "Кварта"  "Охрана труда 

для руководителей и специалистов", 2022 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Васильева Наталия 

Викторовна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Иностранный язык 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языков  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 52.02.04 

«Актерское искусство» 
42.02.02 «Издательское 

дело» 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)» 

Иностранный язык  

Общий стаж: 11 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 11 лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

"Технологии Спасения" "Навыки оказания первой помощи", 2017 

г. 

2) Профессиональная переподготовка «Национальный 

технологический университет» "Образование и педагогика", 2018 

г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" «Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle», 2020 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Верещагина Наталия 

Владимировна 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кандидат технических 

наук 

Высшее. Специальность: 

Радиофизика Квалификация: 

Радиофизика 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 08.02.01 

Информатика, Операционные 

системы Базы данных 

Общий стаж: 47 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования" 

"Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в профессиональном образовательном учреждении", 

2017 г. 

2) Обучение Учебный Центр "Статус" "AutoCAD: Инженерная 

графика и дизайн", 2018 г.  

3) Обучение Учебный Центр "Статус" "Создание и продвижение 



«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Web сайтов", 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия" « Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

Верина Юлия 

Юрьевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Планирование народного 

хозяйства Квалификация: 

экономист  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 

Экономика организации 

Экономика 

ДОУ 

МДК 04.01 ТСБО 

МДК 04.02 Основы анализа 

Финансы, денежное 

обращение и кредит Основы 

экономической теории 

Финансовый менеджмент 

Общий стаж: 26 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 19 лет 5 мес. 

1) Проф. переподготовка "Институт управления и права" "Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения" Квалификация: 

преподаватель среднего профессионального образования, 2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) ПК (стажировка) "Петровский колледж" "Организация 

образовательного процесса СПО. Экономика и бухгалтерский 

учет", 2019 г.  

4) WorldskillsRUSSIA «Предпринимательство», 2019 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования», 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Викторова Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

Кандидат 

юридических наук. 

Первая 

квалификационная 

категория 

1) Высшее. Специальность: 

Юриспруденция Квалификация: 

Юрист  

2) Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование 

Квалификация: Магистр  

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

МДК 03.01 Р3 Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности Правовое 

обеспечение проф. 

деятельности Теория 

государства и права Трудовое 

право Гражданское право 

Гражданский процесс 

Семейное право Право 

Основы права 

Общий стаж: 33 года 4 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет  5 мес. 

1) Проф. переподготовка "Институт управления и права" "Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения" Квалификация: 

преподаватель среднего профессионального образования, 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год. 

3) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2018 г. 

4) Повышение квалификации (стажировка) "Петровский колледж" 

"Организация образовательного процесса СПО. Право и 

организация социального обеспечения ", 2019 г.  

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 



Волков Ярослав 

Николаевич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Физическая культура. 

Квалификация: Бакалавр 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 52.02.04 

«Актерское искусство» 
43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Физическая культура 

Общий стаж: 14 лет. 

Педагогический стаж: 3 

года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г. 

2) ПК "СПб Межрегиональный ресурсный центр" "Обеспечение 

доступности для инвалидов объектов и услуг", 2019 г. 

3) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" "Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств", 2020 г. 

5) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Волкова Надежда 

Васильевна 

Преподаватель. 

Кандидат наук 

Высшее. Специальность: 

Организация механизированной 

обработки экономической 

информации. Квалификация: 

Инженер-экономист 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

МДК 04.01.01 Экономика и 

оценка недвижимости 

Общий стаж: 45 лет 10 

мес. 

Педагогический стаж: 42 

года 8 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования. Психолого-

педагогические основы развития. Квалификация Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда» 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати"  Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2019 г. 

4) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог профессионального 

образования, 2021 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Воловая Ангелина 

Александровна 

Преподаватель. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Естественнонаучное 

образование Квалификация: 
бакалавр 

 

Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование. 

Квалификация: магистр 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

38.02.06 Финансы 

52.02.04 Актерское 

искусство 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Общий стаж: 9 лет 11 

мес. 

Педагогический стаж: 9 

лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга», 2017 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг: 

этические аспекты правила взаимодействия и оказания помощи 

инвалидам, 2018 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

4) Повышение квалификации СПБ ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО и ЧС" Основы безопасности 

жизнедеятельности. Преподаватели-организаторы ОБЖ, 2019 г. 

5) Повышение квалификации ООО "Северный Путь" «Охрана труда 

для педагогических работников образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального, послевузовского 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования - преподаватели дисциплин 

«охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», 



«безопасность технологических процессов и производств», а 

также организаторов и руководителей производственной 

практики обучающихся», 2020 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2021 г. 

8) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

9) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Волошко Роман 

Анатольевич 

Преподаватель. 

Первая 

квалификационная  

категория 

Высшее. Специальность: 

История и советское право 

Квалификация: Учитель 

истории, обществоведения 

советского права средней 

школы 

08.02.06 Строительство 

и эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

История 

Общий стаж: 36 лет 3 

мес. 

Педагогический стаж: 32 

года 5 мес. 

1. Профессиональная переподготовка АНО ДПО " Институт 

современного образования" Педагогическое образование: теория 

и методика преподавания дисциплин "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ) и "Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД) в организациях СПО в условиях реализации ФГОС", 2021 

г. 

2. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева" «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий», 2021 г. 

3. Повышение квалификации ООО " Центр непрерывного 

образования и инноваций" Проектирование учебных занятий в 

образовательной организации среднего профессионального 

образования. Современные образовательные технологии, 2021 г. 

4. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Воронова Светлана 

Петровна 

Преподаватель. 

Кандидат 

экономических наук 

Высшее. Специальность: 

Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожное 

строительство) Квалификация: 

Экономист-менеджер 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

МДК 04.01.01 Экономика и 

оценка недвижимости 

Общий стаж: 22 года 3 

мес. 

Педагогический стаж: 18 

лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения", 2018 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Повышение квалификации  СПб ГБПОУ "АУГСГиП"  «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2021 г. 

Выборова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель  

Кандидат 

педагогических наук 

Высшее. Специальность: 

Физика и информатика 

 Квалификация: Учитель физики 

и информатики 

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Астрономия 

Физика  

Общий стаж: 26 лет 7 

мес. 

Педагогический стаж: 26 

года 7 мес. 

1. Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный университет (Национальный 

исследовательский университет)" Цифровые компетенции в 

профессиональной педагогической деятельности, 2020 г. 

2. Повышение квалификации ООО "Центр развития Педагогики" 

Преподавание физики и астрономии по ФГОС ООО и ФГОС 

ООО: содержание, методы и технологии, 2021 г. 

3. Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 

4. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Гагарский Максим 

Иванович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Режиссура театра. Режиссер 

эстрады Квалификация: 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

МДК 01.01 Мастерство актёра 

МДК 01.02 Сценическая речь 

Общий стаж: 4 года 11 

мес. Педагогический 

стаж: 2 мес. 

 



Гайнуллин Марат 

Мансурович 

Преподаватель 

Кандидат технических 

наук 

Высшее. Специальность: 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Квалификация: Инженер-

строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01 Р1 ТОСП 

МДК 02.01 Р2 ТПСП  

МДК 02.02 Р1 Учет и 

контроль 

МДК 01.02 ППР 

МДК 03.01 Р1 ОПС  

Общий стаж: 30 лет 6 

мес. Педагогический 

стаж: 15 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» 

«Повышение квалификации начальников кафедр вузов 

Министерства Обороны РФ и их заместителей», 2017 г. 

2) Повышение квалификации Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева 

«Электронная информационно-образовательная среда 

института», 2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 
Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Профессиональная переподготовка  ФГК ВОУ ВО "Военная 

академия материально-технического обеспечения имени генерала 

армии А.В. Хрулева"  «Педагогика и психология», 2022 г. 

Галашева Жанна 

Игоревна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Математика Квалификация: 

Математик  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Информатика 

ИТПД 

ИКТПД УП по ПМ 04 

Общий стаж: 30 лет 10  

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 8 мес. 

1) Профессиональная  переподготовка "Институт управления и 

права" "Педагогическое образование: преподаватель 

информатики и ИКТ в СПО" Квалификация: преподаватель 

информатики и ИКТ, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

3) ПК (стажировка) "Петровский колледж" "Организация 

образовательного процесса СПО", 2019 г.  

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" «Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО», 

2019 г. 

5) Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  «Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО», 2022 г. 

Гегис Викентий 

Антонович 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Физика и математика 

Квалификация: Учитель физики 

и математики в средней школе  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Математика 

Общий стаж: 59 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 59 лет 4 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

3) Повышение квалификации в "Европейский Университет "Бизнес-

Треугольник" по программе "Преподаватель математики в СПО", 

2019 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

6) Повышение квалификации ЧПОУ "ЦДПО ЛАНЬ", "Инструменты 

трансформации профессионального образования", 2022 г. 

Гладкова Наталья 

Романовна 
Преподаватель 

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 

Архитектура. Квалификация: 
Техник-архитектор-реставратор 

 

Высшее. Специальность: 

Городское строительство и 

хозяйство Квалификация: 

Инженер-строитель 

29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 

ПМ.01 МДК 01.01 Основы 

разработки технологических 

процессов изготовления 

полиграфической продукции. 

Раздел 8. Средства 

инженерной графики в 

проектировании 

технологических процессов 

изготовления 

Общий стаж: 2 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое 

производство, 2021 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПб ОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

3) Повышение квалификации ЧУ ДПО "Межведомственный 

институт повышения квалификации" Современное архитектурно-

строительное проектирование: конструктивные решения, 2021 г. 



полиграфической продукции 

Головакина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Высшее. Специальность: 

Филология Квалификация: 

бакалавр филологии  

2) Высшее. Специальность: 

Германские языки. История 

немецкого языка Квалификация: 

магистр лингвистики  

09.02.02 

«Компьютерные сети» 
08.02.03 «Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 
07.02.01 «Архитектура» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 12 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 3 мес.  

1) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" «Педагог профессионального 

образования», 2017 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

«Противодействии коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга», 2018 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

Голубева Людмила 

Геннадьевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: Химия 

и биология. Квалификация: 

Учитель химии и биологии 

средней школы. 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

Химия  

Общий стаж: 40 лет 06 

мес. Педагогический 

стаж: 37 лет 02 мес.  

1) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр", 

"Организация деятельности учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг", 2017 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2018 

3) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования"Экстерн", "Теория и методика 

преподавания химии и биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО", 2019 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "Межрегиональная 

академия строительного и промышленного комплекса" АНО 

ДПО "МАСПК", "Организация работы по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств, 2020 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе", 

2022 



Грабина Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория Диплом: 

Преподаватель года в 

системе среднего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербурга  

Высшее. Специальность: 

Биология Квалификация: 

Биолог-зоолог. Преподаватель 

биологии и химии 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Биология 

Экология Основы биологии  

Общий стаж: 43 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 40 лет. 

6) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г. 

7) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

8) ПК ООО "Международные Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн" 

Теория и методика преподавания химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО, 2019 г.  

9) Повышение квалификации  ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Современные 

технологии дистанционного обучения в образовании, 2021г. 

10) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

Григорович Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

инженер-геоэколог 

Квалификация: Геоэкология 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Цветочно-декоративные 

растения 

МДК 01.01.03 

Проектирование СПО 

МДК 02.01.02 Декоративное 

древоводство и питомники  

МДК 03.01.02 Современные 

Культиварные Формы  

МДК 03.01.01 Современные 

СПИЛС 

МДК 05.02 Фитодизайн 

Экологические основы 

природопользования УП по 

ПМ 01 УП по ПМ 03 

Общий стаж: 26 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации ГБОУ СПО МО "Московский 

областной профессиональный колледж инновационных 

технологий" Ландшафтный дизайн, 2016 г. 

2) ПК «Институт непрерывного образования взрослых» 

Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучающихся студентов в 

условиях реализации ФГОС, 2016 г. 

3) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" Педагог профессионального 

образования, 2017 г. 

4) Стажировка ООО "ПиК" Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 2018 г. 

5) Экперт World Skills  Ландшафтный дизайн  2018г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2019 г. 

7) Повышение квалификации Handwerkskammer zu Leipzig 

cертифицированный центр WorldSkills Germany Ландшафтный 

дизайн, 2020 г. 

8) WorldskillsRUSSIA (Финал VIII национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) «Ландшафтный 

дизайн», 2020 г. 

9) Экперт World Skills Ландшафтный дизайн, 2021 г. 

10) Экперт World Skills  WorldskillsRUSSIA (VII открытый 

региональный чемпионат "Молодые профессионалы")  

Ландшафтный дизайн  2022г. 

11) Экперт World Skills  WorldskillsRUSSIA (VI открытый 

региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

Ленинградской области - 2022)  Ландшафтный дизайн, 2022г. 

12) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе", 

2022 г. 

13) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

14) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Гулакова Виолетта 

Юрьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория. 

Кандидат 

юридических наук  

1.Высшее. Специальность: 

Юриспруденция. 

Квалификация: Юрист  

 

2.Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование. 

Квалификация: Магистр 

42.02.02 «Издательское 

дело» 54.01.20 

«Графический 

дизайнер» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Авторское право ПОПД 

Правоведение Общественные 

науки. Право  

МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

Основы экологического права 

Семейное право Гражданский 

процесс Административное 

право   Конституционное 

право ТГП 

Общий стаж: 28 лет 2 

мес. 

Педагогический стаж: 15 

лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" "Педагог 

среднего профессионального образования",  2018 г. 

2) Повышение квалификации (стажировка) СПб ГБОУ СПО 

"Петровский колледж" "Организация образовательного процесса 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения",  2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

«Формирование профессиональных компетенций», 2020 г. 



5)  Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

7) WorldskillsRUSSIA, "Социальная работа", 2022 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Гурулева Наталья 

Юрьевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Юриспруденция. 

Квалификация: Юрист  

 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 10 лет 10 

мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовка « Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» Иностранные языки 

Квалификация Учитель английского языка, 2016 г.   

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Гусарская Ольга 

Владимировна 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Организация управления в 

строительстве Квалификация: 

инженер-экономист по 

организации управления  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Экономика организации 

Общий стаж: 34 года  6 

мес. Педагогический 

стаж: 24 года 6 мес.  

1. Проф. переподготовка "Промышленно-экономический 

колледж" Квалификация: педагог профессионального 

образования 2017 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

4) ПК "Академия управления городской средой, градостроительства 

и печати" Автоматизация календарного планирования с 

использованием MS Project 2018 г. 

5) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга", 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

9) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе", 

2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Давыденко Светлана 

Петровна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Филология Квалификация: 

Филолог-германист. 

Переводчик. Преподаватель 

английского языка  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 27 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 26 лет. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

2) WorldskillsRUSSIA «Администрирование отеля», 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного 

обучения Moodle, 2020 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 



7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Дайбов Валерий 

Александрович 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических наук  

Высшее. Специальность: 

Математика   

Квалификация: Математика, 

преподаватель  

43.02.10 «Туризм» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Математика 

Общий стаж: 22 года 10 

мес. Педагогический 

стаж: 13 лет 2 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим, 2019 г.  

2) Повышение квалификации "Европейский Университет "Бизнес-

Треугольник" "Преподаватель математики в СПО", 2019 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Дашичева Анна 

Валерьевна 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 

Аэрофотогеодезия 

Квалификация: Техник-

аэрофотогеодезист 

 

Высшее. Специальность: 

Менеджмент организации. 

Квалификация: Менеджер 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

МДК 03.01.01 Основы 

геодезии 

МДК 03.01.02 Картография с 

основами картографического 

черчения 

Общий стаж: 30 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 21 год 7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Институт 

управления и права" Педагогическое образование: преподаватель 

ЭКОЛОГИИ в СПО. Квалификация Преподаватель экологии, 

2017 г. 

2) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "ЦОУ ЛАНЬ" Оказание 

первой доврачебной помощи в образовательных организациях, 

2021 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

Демешко Евгений 

Михайлович 
Преподаватель 

1. Высшее. Специальность: 

Экология и природопользование  

Квалификация: Эколог  

2. Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование  

Квалификация: Магистр 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Экологические основы 

природопользования 

МДК03.02 

Ландшафтоведение 

 

Общий стаж: 16 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 8 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский 

институт бизнеса и инноваций" "Специалист по работе с 

молодежью", 2018 г. 

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Демидова Марина 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Автоматизированные системы 

управления Квалификация: 

Инженер-электрик  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
35.02.12 «Cадово-

парковое и 

Физика 

Естествознание 

Общий стаж: 44 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 31 год 9 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Институт управления и 

права" "Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения" 

Квалификация: преподаватель среднего профессионального 

образования, 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

4) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 



ландшафтное 

строительство» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 42.02.02 

«Издательское дело» 
43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 

Деревянных Анна 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение 

Квалификация: Бакалавр 

 

 

54.01.20  «Графический 

дизайнер» 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

ИТ в ПД МДК.01.01 Дизайн 

проектирование МДК 02.03 

Многостраничный дизайн 

МДК 03.01 Финальная сборка 

дизайн-макетов и подготовка 

их к печати в типографии, к 

публикации ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих. Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

Общий стаж: 2 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1) WorldskillsRUSSIA Компетенция «Графический дизайн», 2022 г. 

2) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Дмитриевский 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

электронные вычислительные 

машины Квалификация: 

инженер-системотехник  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.10 

«Туризм» 

ОБЖ 

БЖ 

Общий стаж: 50 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 8 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник" "Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО" Квалификация: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов и услуг, 2018 г.  

4) Повышение квалификации "Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС" Основы безопасности жизнедеятельности, 2019 г. 

5) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

6) Повышение квалификации ООО "Северный Путь" Охрана труда 

для педагогических работников образовательных учреждений, 

2020 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист"  Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

9) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Доценко Анатолий 

Алексеевич 

Преподаватель 

Кандидат военных 

наук  

Высшее. Специальность: 

Командно-штабная оперативно-

тактическая Квалификация: 

Офицер с высшим военным 

образованием 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 21.02.05 

«Земельно-

История 

Общий стаж: 21 год 1 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки" "Учитель истории. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС" 

Квалификация: Учитель истории, 2016 г.  

2) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" "Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ОО", 

2019 г.  

3) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 



имущественные 

отношения» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Дразнина Анна 

Игоревна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Актерское искусство. 

Квалификация: Артист 

драматического театра и кино 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

МДК 01.01.01 Деятельность 

актера музыкального театра 

Общий стаж: 3 года 5 

мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 5 мес. 

1. Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г.  

2. Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 

«Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г.  

3. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

4. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Дубина Ирина 

Викторовна 

Преподаватель  

Кандидат 

экономических наук 

Высшее. Специальность: 

Финансы и кредит. 

Квалификация: Экономист 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

МДК 04.01 Основы 

менеджмента, управление 

персоналом 

Общий стаж: 27 лет 5 

мес. 

Педагогический стаж: 1 

год 8 мес. 

1) Профессиональная переподготовка, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования", 

Маркетолог-аналитик, 2020 г. 

2)  ПК «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения»  Управление персоналом, 

2020 г. 

3) ПК АНО ДПО "Учебно-консультационный центр", Как 

обеспечить и оценить качество подготовки студентов в условиях 

перехода на ФГОС ВО 3++, 2018 г. 

4) ПК ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский институт гостеприимства", 

Безопасность жизнедеятельности, 2020 г. 

5) ПК  ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), Экспертиза 

при осуществлении федерального государственного контроля 

качества образования, 2019 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

Дубоделова Олеся 

Анатольевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Управление инновациями 

Квалификация: инженер-

менеджер 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

Математика 

Общий стаж: 13 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 13  лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации "Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник" "Педагогическое образование: преподаватель 

математики в СПО" Квалификация: Преподаватель математики 

2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

3) Повышение квалификации "Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник" "Преподаватель Математики в СПО", 2019 г.  

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях 2022 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 



Дузенко Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Организация обслуживания в 

гостиницах и туристических 

комплексах  

Квалификация: Менеджер  

 

Высшее. Специальность: 

Экономика и управление на 

предприятии машиностроения 

Квалификация: экономист-

менеджер  

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.10 

«Туризм» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

Иностранный язык 

МДК 04.01 Управление 

Деятельностью 

Функционального 

Подразделения  

МДК 03.02 Маркетинг, 

Технологии в туризме 

Технология продажи и 

продвижения турпродукта 

Иностарнный язык в сфере 

проф.коммуникации 

Информационно-

коммуникативные технологии 

в проф.деятельности  

Маркетинговые техногии  

Общий стаж: 24 года 2 

мес. Педагогический 

стаж: 18 лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования» Теория и 

методика обучения в условиях реализации ФГОС (иностранный 

язык), 2016 г. 

2) Повышение квалификации «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования» Государственная 

итоговая аттестация: технологии подготовки (иностранный 

язык), 2016 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" 

Обеспечение качества литературного перевода произведений, 

созданных на языках народов России, 2016 г. 

4) Стажировка ООО "Путешествие с умом" Туризм, 2018 г. 

5) ПК «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии как элемент формирования 

современной образовательной среды», 2017г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

7) Повышение квалификации  СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" «Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования (на базе LMS Moodle)», 2019 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

«Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг: 

этические аспекты правила взаимодействия и оказания помощи 

инвалидам», 2019 г. 

9) Повышение квалификации ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования" «Гармонизация 

межэтнических отношений и профилактика экстремистских 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций», 

2019 г. 

10) Профессиональная переподготовка ООО "Издательство 

"Учитель" «Педагогика и методика преподавания иностранного 

языка (английский язык)», 2017 г. 

11) Повышение квалификации ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования" « Гармонизация 

межэтнических отношений и профилактика экстремистских 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций», 

2020 г. 

12) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

13) WorldskillsRUSSIA «Туризм», 2021 г. 

14) Повышение квалификации Институт комплексного развития и 

обучения "КРОНА" ФГБОУ ВО "СПБ ГУПТД "Высшая школа 

технологии и энергетики" «Особенности флексопечати», 2021 г. 

15)  Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО, 2022 г. 

16) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде, 2022 г. 

17) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж", 

"Креативные подходы в организации экскурсионной 

деятельности", 2022 г. 

18) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 



Егорова Варвара 

Дмитриевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство  

Квалификация: Инженер-

строитель  

 

Среднее профессиональное 

Специальность: Экономика и 

планирование в отраслях 

народного хозяйства 

Квалификация: Техник-

экономист 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

МДК 02.01.01 ТОСП 

МДК 02.01.02 ТПСП 

МДК 02.02 УК 

МДК 01.02 ППР 

МДК 03.01.01 ОПС 

МДК 02.02.02 ПСД 

Общий стаж: 26 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 26 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации «Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Автоматизация 

календарного планирования с использованием MS Project, 2018 г. 

4)  Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе, 

2022 г. 

8) WorldskillsRUSSIA, "Сметное дело", 2022 г. 

9) Повышение квалификации, АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Егорова Виктория 

Юрьевна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Водное хозяйство и 

телиорации" со специализацией 

"Управление и автоматизация 

технологичского процесса в 

водном хозяйстве" 

Квалификация: Инженер-

гидротехник  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

МДК 04.01.01 ТЭ3 

МДК 04.01.02 Инженерные 

Сети 

МДК 01.01.06 

Благоустройство территории 

Инженерная Подготовка 

Инженерные Сети 

Общий стаж: 26 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 19 лет 11 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и предприятия 

Санкт-Петербурга" 2017 г.  

2) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018год.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае", 2018 г.  

4) Производственная стажировка ООО "Жилкомсервис № 3 

Приморского района" Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 2016 г. 

5) Повышение квалификации ООО "НАСТ" Профилактика 

терроризма и экстремизма, 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

7)  Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

10) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

11) WorldskillsRUSSIA, "Сантехника и отопление", 2022 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

13) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г.  

Егорова Татьяна 

Петровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Музыкальное искусство 

эстрады. 

Квалификация: Концертный 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 
Сольное пение  

Общий стаж: 20 лет 6 

мес. 

Педагогический стаж: 9 

лет 10 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" "Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта", 2020 г. 



певец. Солист ансамбля. 

Преподаватель 

2) Повышение квалификации ООО "Академия ДПО" Педагог 

эстрадного вокала, 2021 г. 

3) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных компетенций"  Специальное 

(дефектологическое) образование: Логопедия, 2021г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и социальной работы"  

Фонопедический практикум, 2022 г. 

5) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и социальной 

работы"  Педагог сценической речи, 2022 г. 

Ермакова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Прикладная математика и 

информатика  

Квалификация: Математика 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Математика 

Общий стаж: 48 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 40 лет 8 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г. 

3) Повышение квалификации "Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник" "Преподаватель Математики в СПО", 2019 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Жарова Наталья 

Михайловна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство  

Квалификация: Инженер-

строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01 Р1 ТОСП 

МДК 02.01 Р2 ТПСП  

МДК 02.02 Р1 Учет и 

контроль 

МДК 01.02 ППР 

МДК 03.01 Р1 ОПС Охрана 

труда и техника безопасности 

Общий стаж: 48 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 41 год. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Педагог профессионального 

образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

Жашуева Мария 

Валерьевна 

Преподаватель 
Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

инженер-строитель 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

Инженерная графика 

Архитектурная графика 

Общий стаж: 31 год. 

Педагогический стаж: 26 

лет 1 мес. 

1) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Московский 

политехнический университет" Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Техник-конструктор" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный дизайн 

CAD", 2018 г.  

2) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Мурманский 

арктический государственный университет" "Эффективные 

практики преподавания для студентов с инвалидностью и ОВЗ 

разных нозологий, их особые образовательные потребности", 

2018 г. 

3) Обучение ГАПОУ Мурманской области "Мурманский 

строительный колледж имени Н.Е. Момота" Оказание первой 

помощи, 2019 г. 

4) Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения. Квалификация: 

преподаватель, 2021 г. 

5) Повышение квалификации ООО "Юрайт-Академия" Цифровое 

обучение: методики, практики, инструменты, 2021 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО, 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 



Ждахина Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Общий стаж: 51 год 4 

мес. Педагогический 

стаж: 44 года 4 мес.  

1) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга" 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

Жигалова Мария 

Владимировна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Автомобильные дороги и 

аэродромы Квалификация: 

инженер  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.03 

«Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

МДК 02.01 Строительство 

городских улиц и дорог 

Психология общения 

ИТ в ПД 

Общий стаж: 16 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования" Психология, 2017 г.  

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения, 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

Заболотина Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Среднее профессиональное 

образование.  Специальность 

Трикотажное производство 

Квалификация Техник-технолог 

 

Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) Квалификация: 

Магистр  

 

Высшее. Специальность: 

Бакалавр экономики по 

направлению "Экономика" 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 08.02.03 

«Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 
07.02.01 «Архитектура» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Экономика Экономическая 

теория Экономика 

организации  

Общий стаж: 24 года 11 

мес. Педагогический 

стаж: 13 лет 10 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

3) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог 

профессионального образования. 2021 г. 

Зернов Николай 

Борисович 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Технология деревообработки 

Квалификация: инженер 

технолог по автоматизации  

 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство" 

Иностранный язык 

Общий стаж: 30 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 16 лет 4 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3)  Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 



Зверева Елена 

Валерьевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических наук  

Высшее. Специальность: 

География и биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии  

 

Высшее. Специальность: 

Бухгалтерский учет и аудит. 

Квалификация: Экономист 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.02р2 Проектно-

сметное дело Экономика 

организации 

Общий стаж: 28 лет 6 

мес. 

Педагогический стаж: 28 

лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка. Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I. «Экономика, ценообразование и стоимостной 

инжиниринг в градостроительной деятельности», 2017 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г.  

3) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "ПГУПС" Обеспечение 

функционирования, использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "ПГУПС" Управление 

рисками организации, 2020 г. 

6) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "ПГУПС" Эффективное 

управление договорной работы на предприятии, 2019 г. 

7) Повышение квалификации  СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

Зотова Светлана 

Андреевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Менеджмент организации 

Квалификация: Менеджер 

 

Высшее. Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйтсва 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 19 лет  3 

мес. 

Педагогический стаж: 5 

мес. 

1) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "Гуманитарно-

технический университет"  Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО, Квалификация 

Учитель истории и обществознания, 2022 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Зубкова Галина 

Вячеславовна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

1) Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

Инженер-строитель  

 

2) Высшее. Специальность: 

Дизайн Квалификация: 

Дизайнер 2006 год  

 

3) Высшее. Специальность: 

Техносферная безопасность 

Квалификация: Магистр  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 01.02 Проект 

производства работ 

МДК 03.01 Организация и 

планирование в строительстве 

МДК 01.01 р1 

Проектирование 

архитектурных конструкции 

Общий стаж: 17 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 15 лет 7 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры" "Перспективы психолого-

педагогической работы в современном образовательном 

учреждении" 2018 г. 

2)  Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г. 

4) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения, 2019 г.  

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

8) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 



Иванова Лариса 

Валентиновна 

Преподаватель. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: Пение 

Квалификация: оперная и 

концертная певица, 

преподаватель 

52.02.04 Актерское 

искусство Вокал 

Общий стаж: 29 лет 3 

мес. 

Педагогический стаж: 7 

лет 11 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

2) Повышение квалификации  АНО "Международная Академия 

Музыки Елены Образцовой"  Педагогическая мастерская. 

Основы академического вокала, 2021 г. 

Иванова Нина 

Владимировна 

Преподаватель. 

Кандидат 

юридических наук. 

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 
Правоведение 

Квалификация: Юрист 

 

Высшее. Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Право  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности ЖКХ 

Страховое дело 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 12 лет 4 

мес.  

Педагогический стаж: 1 

год 4 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае". 2021 г. 

Ильина Ирина 

Аркадьевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Технология полиграфического 

производства  

Квалификация: инженер-

технолог 

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство" 

ПМ 01 МДК 01.01 р.9 

Проектирование 

технологических процессов 

изготовления 

полиграфической продукции  

Общий стаж: 39 лет 8 

мес. 

Педагогический стаж: 17 

лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

СПО, 2018 г. 

2) Профессиональная переподготовка ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого" 

Преподавание по основным и дополнительным образовательным 

программам, 2019 г. 

3) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г.  

4) Повышение квалификации «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. Институт дополнительного профессионального 

образования» Актуальные проблемы деятельности вуза, 2017 г. 

5) Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого «Работа в 

электронной информационно-образовательной среде», 2018 г. 

6) Профессиональная переподготовка ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого"  

Преподавание по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации», 

2019 г. 

7)  Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого «Аддитивные 

технологии», 2020 г. 

8) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое 

производство, 2021 г. 

9) Повышение квалификации  АНО ВО "Университет Иннополис"  

Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин, 

2022 г. 

Кадукова Светлана 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 
Геофизические методы поисков 

и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Квалификация: Горный 

инженер-геофизик 

21.02.05 Земельно-

имущественный 

отношения 

МДК 02.01.01 Кадастровый 

учет 

МДК 01.01 Основы 

управления земельно-

имущественным комплексом 

и регулирование земельно-

имущественных отношений 

Общий стаж: 26 лет 3 

мес. 

Педагогический стаж: 11 

мес. 

1) Профессиональная переподготовка Ассоциация 

саморегулируемая организация "Объединение кадастровых 

инженеров" Кадастровая деятельность, 2019 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Казакова Ольга 

Васильевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 
Промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация: Инженер-

строитель 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

МДК.02.01.03 Технология и 

организация строительных 

процессов 

МДК.01.02  Проект 

производства работ  

МДК 03.01.01  Организация и 

планирование в строительстве 

Общий стаж: 35 лет 6 

мес. 

Педагогический стаж: 25 

лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации ГОАУ ДПО "Региональный институт 

профессионального развития" Совершенствование системы 

среднего профессионального образования с учетом внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО: 

разработка учебно-методических комплексов по 

дисциплине/модулю, 2019 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" АНО 

ДПО "Санкт-Петербургская открытая академия" Педагогика 

среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог профессионального 

образования, 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 



2022 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Калашникова 

Любовь 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Филология  

Квалификация: Филолог, 

преподаватель 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 
43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 52.02.04 

«Актерское искусство» 

Русский язык и дитература 

Русский язык и культура речи 

Родная литература 

Общий стаж: 16 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 4 мес. 

1) Повышение квалификации  «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» "Эффективные способы повышения детской грамотности 

в рамках реализации ФГОС", 2019 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО, 2022 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"   "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Калашникова Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

Кандидат технических 

наук 

Высшее. Специальность: 

Городское строительство и 

хозяйство  

Квалификация: Инженер 

21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Проектирование 

архитектурных конструкций 

Строительные материалы и 

конструктивные части зданий 

МДК 01.03.03 Инженерное 

благоустройство и 

оборудование территорий 

Общий стаж: 18 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 4 мес.  

1) Профессиональная переподготовка ЧНУ ДПО "Ваше учебное 

заведение" "Педагогика и психология профессионального 

образования и обучения", 2017 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"   "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Калинина Ольга 

Витальевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических наук  

Высшее. Специальность: 

Планирование промышленности 

Квалификация: экономист 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

Основы экономики 

Экономика организации 

Экономика 

Общий стаж: 41 год 2 

мес. Педагогический 

стаж: 32 года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 



Караченцева Марина 

Сергеевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Информационная безопасность. 

Квалификация: бакалавр 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

Физические основы защиты 

информации 

МДК 02.01 Правовая защита 

информации 

Средства обработки, 

хранения  передачи 

информации 

Компьютерные сети 

МДК.03.02  Программно-

аппаратные и технические 

средства защиты информации 

Общий стаж: 2 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес.  

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Колледж банковского 

дела и информационных систем", "Организация защищенного 

канала передачи данных", 2020 

2) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профакадемия", "Педагогика и психология деятельности 

преподавателя в системе СПО", 2021 

3) Повышение квалификации Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

"Колледж связи № 54", "Практика и методика реализации обр. 

программ среднего проф. обр. с учетом компетенции 

Ворлдскиллс", 2021 

4) WorldskillsRUSSIA, "Компетенция Кибербезопасность", 2022 

5) Повышение квалификации АНО ВО "Университет Иннополис", 

"Практико-ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин", 2022 

Карпова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Инженер-строитель. 

Квалификация: специалист 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 

Расчет строительных 

конструкций МДК 03.01. 

Планирование и организация 

архитектурного 

проектирования и 

строительства УП по ПМ 01 

Общий стаж: 43 года 6 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

6) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки "Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения", 2018 г.  

7) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

8) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

9) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

10) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

11) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" «Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО», 2022 г. 

Китаева Анна-София 

Андреевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Народное художественное 

творчество.  

Квалификация: Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 
МДК 01.05 Грим 

Общий стаж: 7 лет. 

Педагогический стаж: 2 

года 11 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

2) Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых. Квалификация: 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Кноп Тамара 

Ивановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

"Физика и астрономия"  

Квалификация: учитель физики 

и астрономии средней школы  

52.02.04 «Актерское 

искусство» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.01 

Физика  

Астрономия 

Общий стаж: 38 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 38 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 г. 

2) Повышение квалификации Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября". "Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)" 2018 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС, 2019 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 



«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Козлов Олег 

Викторович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кандидат 

исторических наук 

Высшее. Специальность: 

История  

Квалификация: Учитель 

истории 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Общество, культура, 

политика 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 14 лет 9  

мес. Педагогический 

стаж: 13 лет 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  ООО "Инфоурок"  

Государственно-правовые дисциплины: теория и методика 

преподавания в образовательной организации, 2022 г. 

Козлова Мария 

Михайловна 

Преподаватель 

Кандидат 

биологических наук  

Высшее. Специальность: 

Биология  

Квалификация: Учитель 

биологии средней школы 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

ПМ 01 МДК 01.01 

Технология комплексной 

работы с текстом МДК  

Раздел 3. Компьютерная 

обработка текста 

01.01.02 Корректура с 

использованием 

компьютерных технологий 

МДК 02.01 Создание 

оригинал-макета МДК 

02.01.01 Основы 

художественного оформления 

печатной продукции 

МДК 03.01 Менеджмент 

производственного 

подразделения МДК 01.01.04 

Реклама и маркетинг  

История книги 

ПМ 01 Корректура 

Общий стаж: 50 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 23 мес. 

1) Повышение квалификации «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образования, 2017 г. 

2) Стажировка Северо-Западный филиал ООО "ОИЦ «Академия" 

Издательское дело, 2018 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год  

4) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПб УПКиПП" 

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения, 2019 г.  

5) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "МАСПК" 

"Педагогическое образование: Издательское дело", 2020 г. 

6) Стажировка Северо-Западный филиал ООО "ОИЦ "Академия" 

Издательское дело, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Козюкова Валерия 

Александровна 

Преподаватель.  

Первая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное: 

Специальность: Архитектура 

Квалификация: Архитектор  

 

Высшее. Специальность: 

Ландшафтная архитектура 

Квалификация: бакалавр  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

МДК 01.02 Объемно-

пространственная 

композиция с элементами 

макетирования МДК 01.06 

Системы 

автоматизированного 

проектирования МДК 01.04. 

Основы градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий 

Общий стаж: 7 лет 7 мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 10 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

2) Краткосрочное обучение АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" 

3D-печать, 2019 г.  

3) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения, 2019 г.  

4) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" "Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС", 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Повышение квалификации  ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования"  "Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика экстремистских 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций", 

2022 г. 

7) WorldskillsRUSSIA, "Дизайн интерьера", 2022 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 



Колбунова Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Диэлектрики и полупроводники 

Квалификация: Инженер 

электронной техники  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 

Основы электротехники 

Электротехника и 

электроника  

Естествознание 

Электротехника 

Общий стаж: 50 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 42 года. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение доступности для инвалидов объектов и 

услуг", 2021 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Колигаев Николай 

Вячеславович 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Социальная педагогика 

Квалификация: социальный 

педагог  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 
52.02.04 «Актерское 

искусство» 42.02.02 

«Издательское дело» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Общий стаж: 29 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 25 года 1 мес. 

1) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

2) Повышение квалификации "Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС" Безопасность жизнедеятельности. Категория: Преподаватели 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 2019 г.  

3) Повышение квалификации ООО "Северный Путь" Охрана труда 

для педагогических работников образовательных учреждений, 

2020 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2019 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г.  

7) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

Колигаева Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы по 

специальности "Русский язык и 

литература" 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
43.02.10 «Туризм» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Русский язык и культура речи 

Родная литература 

Общий стаж: 26 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 21 год  10 мес. 

1) Повышение квалификации ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования" 

Актуальная методика преподавания русского языка и литературы 

для реализации ФГОС, 2019 г.  

2) Повышение квалификации ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" "Развитие профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования в 

соответствии с профстандартом", 2019 г. 

3) Повышение квалификации ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования" 

Методика анализа текста и обучение написанию творческих 

работ на уроках русского языка и литературы, 2020 г. 

Копанский 

Александр 

Григорьевич 

Преподаватель   

Высшее. Специальность: 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Квалификация: Инженер 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

МДК03.02.01 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения 

МДК02.02. Ремонт систем 

водоснабжения, отопления, 

вентиляции 

Общий стаж: 28 лет  3 

мес. Педагогический 

стаж: 11 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации  ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет"  

"Охрана труда в образовательных учреждениях", 2020 г. 

2) Повышение квалификации  ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет"  

"Использование ВIM-технологий для создания 

энергоэффективных инженерных систем", 2021 г. 

3) Повышение квалификации  ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 



государственный архитектурно-строительный университет"  

"Цифровые инструменты современного преподавателя высшего 

образования", 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Корзенкова Лариса 

Владимировна 
Преподаватель   

Высшее. Специальность: 

Русский язык и литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

 

Высшее. Специальность: 

Дизайн.  

Квалификация: Дизайнер 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
Дизайн-проектирование 

Общий стаж: 26 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2022 г. 

Коробкова Арина 

Сергеевна 
Преподаватель   

Высшее. Специальность: 

Лингвистика.  

Квалификация: Бакалавр 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

10.02.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем, 10.02.01 

Организация и 

технология защиты 

информации 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Иностранный язык 

Общий стаж: 1 год 3 мес. 

Педагогический стаж: 1 

год 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "СПб ОА" АНО 

ДПО "Санкт-Петербургская открытая академия"  "Педагогика 

среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО ТОП-50", 2022 г. 

Кратанчюк Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Среднее профессиональное 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

2) Высшее. Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

углубленной подготовкой по 

дисциплинам естественно-

математического цикла  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 42.02.02 

«Издательское дело» 

Информатика 

ИТПД 

ДОУ 

МДК 04.02 Современная 

оргтехника и организация 

делопроизводства 

Общий стаж: 35 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 35 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" 2016 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год  

3) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 год  

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО, 

2019 г.  

5) Профессиональная переподготовка ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов" Делопроизводство в управлении организацией, 2019г. 

6) Свидетельство WORLDSKILLS Бухгалтерский учет, 2020 г. 

7) Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2020 г. 

8) Обучение  ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Криворота Илья 

Сергеевич 
Преподаватель   

Высшее. Специальность: 

Физическая культура. 

Квалификация: Бакалавр 

физической культуры 

07.02.01 Архитектура 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 09.02.02 

Физическая культура 

Общий стаж: 7 лет 9 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПб ОА" 



Компьютерные сети 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

Кручинина Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Филология.  

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель 

42.02.02 

«Издательское дело» 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

09.02.02 

Компьютерные сети  

ПМ 01 МДК 01.01 

Технология комплексной 

работы с текстом МДК 

01.01.01 Современный 

русский язык и стилистика 

Пм 01 Корректура МДК 

01.01.04 редакторский 

анализ 

Русский язык  

Литература 

Русский язык и культура 

речи 
 

Общий стаж: 16 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 16 лет 2 мес. 

1) Производственная стажировка ООО "ОИЦ "Академия" 
Корректура. Издательское дело. 2018 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

Формирование профессиональных компетенций, 2020 г. 

5) Стажировка Северо-Западный филиал ООО "ОИЦ "Академия" 
Издательское дело, 2021 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Крючко Людмила 

Григорьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Математика и физика. 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения»  

Физика  

Астрономия 

Общий стаж: 36 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 36 лет 3 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга, 2017 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС, 2019 г. 

5) Повышение квалификации ООО "Национальная академия 

современных технологий" (ООО "НАСТ") Профилактика 

терроризма и экстремизма, 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр"  "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

7)  Повышение квалификации  АНО ДПО "СПб ОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия"  Инструменты 

развития финансовой грамотности у обучающихся в контексте 

новой модели ФГОС СПО, 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2022 г. 

Крючкова Юлия 

Константиновна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Лингвистика Квалификация: 

Бакалавр 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 52.02.04 

«Актерское искусство» 
43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 54.02.01 

Английский язык 

Общий стаж: 4 года 9 

мес. Педагогический 

стаж: 4 года 9 мес. 

1) Повышение квалификации ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и информационных 

технологий" Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2017 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим, 2017 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 



«Дизайн (по отраслям)» 
43.02.10 «Туризм» 

5) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "СПб ОА" АНО 

ДПО "Санкт-Петербургская открытая академия"  "Педагогика 

среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО ТОП-50", 2022 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Кудрина Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

Кандидат наук. 

Высшая категория 

Высшее. Специальность:  

Политология  
Квалификация: 

Политолог-юрист 

 

Среднее профессиональное 

образование.  
Специальность: Правоведение.  

Квалификация: Юрист 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

МДК 01.01 Право и 

организация социального 

обеспечения Основы 

экологического права 

Общий стаж: 26 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 22 года 4 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации специалистов профессионального 

образования". Педагогика среднего профессионального 

образования. Квалификация - Преподаватель среднего 

профессионального образования. 2018 г. 

2) Повышение квалификации АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования" 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения в 

преподавании юридических дисциплин, 2018 г. 

3) Профессиональная переподготовка ООО "Учебный центр 

"Профессионал" Право: теория и методика преподавания в 

образовательной организации. Квалификация Учитель, 

преподаватель права, 2018 г. 

4) Повышение квалификации Союз "Молодые профессионалы 

"Ворлдскиллс Россия" Worldskills Russia «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма применения дистанционных 

образовательных технологий)», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Особенности организации работы педагогических работников в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Кузнецов Леонид 

Михайлович 

Преподаватель 

Кандидат 

биологических наук  

Высшее. Специальность: Лесное 

хозяйство Квалификация: 

Инженер лесного хозяйства 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 07.02.01 

«Архитектура» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Основы экологии Экология 

Экологические основы 

природопользования  

Общий стаж: 33 года 1 

мес. 

Педагогический стаж: 32 

года 9 мес. 

1) Повышение квалификации « Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» "Психолого-

педагогическое обеспечение инклюзивного высшего 

образования", 2018 г.  

2) Переподготовка АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

3) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

4) Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет" 

Специальность: Природопользование и экологическая 

безопасность региона. Квалификация: Экология, 2021 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" Платформа 

онлайн обучения: Moodle, MS Teams, Zoom, 2021 г. 

Кузнецова Елизавета 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная 

техника и компьютерные 

технологии) Квалификация: 

Педагог профессионального 

обучения 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.07 

«Монтаж и 

Информатика ИТвПД 

Общий стаж: 14лет 9 мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 5 мес. 

1) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 



эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 
52.02.04 «Актерское 

искусство» 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Кузьмина Анастасия 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Перевод и переводоведение 

Квалификация: Лингвист-

переводчик 

07.02.01 «Архитектура» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 3 года 11 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 3 мес. 

1) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия"  "Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50". Квалификация Педагог профессионального 

образования, 2022 г. 

3) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, 2022 г. 

Куницина Любовь 

Павловна 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических наук 

Почетное звание: 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Математика Квалификация: 

учитель математики средней 

школы  

09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Математика Элементы 

высшей математики 

Элементы математической 

логики 

Общий стаж: 41 год 8 

мес. Педагогический 

стаж: 29 лет 2 мес. 

1) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

2) Повышение квалификации в "Европейский Университет "Бизнес-

Треугольник" по программе "Преподаватель математики в СПО", 

2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2020 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" «Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях», 2021 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, 2022 г. 

Куркина Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Почетное звание: 

Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования РФ  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

Инженер-строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 

Архитектурное 

материаловедение 

МДК 01.01 р3 Строительные 

материалы 

Материаловедение 

Общий стаж: 52 года  4 

мес. Педагогический 

стаж: 48 лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений , 2018 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

Кутейникова Алина 

Николаевна 
Преподаватель  

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Квалификация: Техник 

 

Высшее. Специальность: 

Строительство Квалификация: 

Бакалавр 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Проектирование 

архитектурных конструкций 

Реконструкция и тех. 

реставрация УП по ПМ 01 

Общий стаж: 4 года 7 

мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г 

3) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 



Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Кутузова Зинфира 

Маратовна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная  

категория 

1) Среднее профессиональное 

ГОУ Специальность: 

Правоведение Квалификация: 

Юрист  

2) Высшее. Специальность: 

Английский и французский 

языки Квалификация: Учитель 

английского и французского 

языков  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Общий стаж: 40 лет 4 

мес. Педагогический 

стаж: 35 лет 8 мес. 

1) Повышение квалификации "Ленинградский областной институт 

развития образования" "Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации" 2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Лаврова Наталья 

Александровна 

Преподаватель.  

Кандидат технических 

наук 

1)Высшее. Специальность: 
Механизация сельского 

хозяйства. Квалификация: 
Инженер-механик 

 

2)Высшее. Специальность: 

Бухгалтерский учет и аудит. 

Квалификация: Экономист 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Основы черчения и 

начертательной геометрии  

МДК04.01 Основы 

менеджмента, управления 

персоналом 

Общий стаж: 35 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 18 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка Межрегиональный 

Гуманитарно-Техническуий Университет (ООО "Научно-

образовательные Технологии") Педагог среднего 

профессионального образования. Квалификация: Педагог 

среднего профессионального образования, 2021 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия 

управления городской средой, градостроительства и печати", 

"Способы защиты и действия в условиях угрозы совершения 

или при совершении террористического акта", 2022 г. 

Лаврухина Надежда 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

Квалификация: Лингвист, 

преподаватель 

07.02.01 «Архитектура» 
43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 11 лет. 

Педагогический стаж: 9 

лет 5 мес. 

1) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 
Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  



Лаздина Дарья 

Станиславовна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Землеустройство и кадастры. 

Квалификация: Бакалавр 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношение 

МДК 01.01.01 Основы 

управления ЗИК и 

регулирование ЗИО 

МДК 01.01.02 Контроль за 

использованием ЗИК 

МДК 02.01.01 Кадастровый 

учет 

МДК 02.01.02 Оценка 

кадастровой стоимости земли 

Общий стаж: 5 лет 10 

мес.  мес. 

Педагогический стаж: 1 

год 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50. Квалификация: Педагог профессионального 

образования, 2022 г. 

Лановая Марина 

Ивановна 

Преподаватель 

Кандидат наук 

Высшее. Специальность: Учет и 

аудит. Квалификация: 

Экономист 

 

Высшее. Специальность: 

Образовательные, 

педагогические науки. 

Квалификация: Преподаватель 

учреждения высшего 

образования 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 10.02.01 

Организация и 

технология защиты 

информации 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

МДК 01.01 Организация 

работ по ведению домашнего 

хозяйства МДК 05.02 

Организация методики 

экономических расчетов по 

работам и услугам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства МДК 05.03 

Организация работ по 

финансовому анализу и учету 

хозяйственной деятельности 

объектов ЖКХ Основы 

бухгалтерского учета в ЖКХ 

Экономика, Экономика 

организации Менеджмент 

Общий стаж: 16 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Лапицкая Тамара 

Константиновна 
Преподаватель 

1)Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 

Бухгалтерский учет. 

Квалификация: Бухгалтер 

 

2)Высшее. Специальность: 

Педагогика и методика 

воспитательной работы 

"Психология". Квалификация: 
Учитель этики и психологии 

семейной жизни, Педагог-

психолог 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Менеджмент  

Организационные основы 

деятельности организации 

Управление (менеджмент) 

информационными ресурсами 

Общий стаж: 9 лет 3 мес. 

Педагогический стаж: 9 

лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Институт новых 

технологий в образовании" Юриспруденция, 2018 г. 

Литвинов Владимир 

Викторович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Режиссура театра. 

Квалификация - Режиссер 

театра кукол 

 

Высшее. Специальность 
Театральное искусство 

Квалификация Магистр 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 10 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 7 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка СПб ГБУ ДПО "Институт 

культурных программ". Педагогика в системе дополнительного 

образования. Квалификация Педагог дополнительного 

образования, 2017 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Лунев Роман 

Сергеевич 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

1. Высшее. Специальность: 

Менеджмент Квалификация: 

Магистр  

2. Высшее. Специальность: 

Юриспруденция Квалификация: 

Магистр 3.Высшее 

Специальность: "История" с 

доп.спец-ю "Социальная 

педагогика" Квалификация: 

Учитель истории. Социальный 

педагог 4. Доп. к Высшему 

Специальность: Преподаватель 

высшей школы Квалификация: 

Преподаватель высшей школы  

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

Обществознание 

Общий стаж: 11 лет 8 

мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 6 мес. 

1) Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

Бонч-Бруевича «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе и информационная 

образовательная среда», 2019 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

3) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020  г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

5) WorldskillsRUSSIA Онлайн-курс "Навигатор по Futureskills", 

2021 г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Cоциальная работа», 2021 г. 

7) Повышение квалификации ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ" «Финансовое 

консультирование», 2021 г. 



8) Повышение квалификации ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" 

«Цифровые технологии в образовании», 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях, 2022 г. 

Любохонская Оксана 

Валерьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кандидат 

философских наук  

Высшее. Специальность: 

Философия Квалификация: 

философ, преподаватель  

07.02.01 «Архитектура» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 08.02.03 

«Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Основы философии 

Общий стаж: 19 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга", 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации ООО "НАСТ" Профилактика 

терроризма и экстремизма, 2020 г. 

4) Повышение квалификации  АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия"  Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

5) Повышение квалификации ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого" Инновационные 

и цифровые технологии в образовании, 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

Люкшенкова 

Татьяна Андреевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

Инженер-строитель  

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 04.01 р1 Техническая 

эксплуатация зданий 

МДК 04.02 р1 Реконструкция 

и техническая реставрация 

Экономика организации 

Общий стаж: 46 лет. 

Педагогический стаж: 13 

лет 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Экономика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" Квалификация: учитель, 

преподаватель экономики, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" «Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях», 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Профилактика экстремизма и терроризма 

в образовательной среде, 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Макарова Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная  

категория 

Высшее. Специальность: 

Строительство автомобильных 

дорог и аэродромов 

Квалификация: Инженер-

строитель 

 

Высшее. Специальность: 

Строительство автомобильных 

дорог и аэродромов  

Квалификация:  Инженер-

строитель 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

Инженерная графика МДК 

02.01 Технология и 

организация строительства 

городских улиц и дорог МДК 

02.02 Технология и 

организация строительства 

рельсовых и подъездных 

путей МДК 01.02 

Проектирование рельсовых и 

подъездных путей ПМ. 03 

Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и 

Общий стаж: 27 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 20 лет 1 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" "Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50". Квалификация Педагог профессионального 

образования, 2022 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 



ремонту городских путей 

сообщения 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

Маклакова Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

История Квалификация: 

бакалавр истории  

 

Высшее. Специальность: 

Религиоведение Квалификация: 

магистр религиоведения  

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Обществознание 

История  

Основы общественного 

устройства 

Общий стаж: 8 лет 7  мес. 

Педагогический стаж: 8 

лет 7 мес. 

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО", 2016 г.  

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования 2017 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019 г.  

5) ПК СПб "Межрегиональный ресурсный центр "Обеспечение 

доступности для инвалидов", 2019 г.  

6) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Профилактика экстремизма и терроризма 

в образовательной среде, 2022 г. 

Максимов Дмитрий 

Александрович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Физическая культура. Бакалавр 

физической культуры. 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 
Физическая культура 

Общий стаж: 18 лет. 

Педагогический стаж: 4 

года. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" "Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50". Квалификация Педагог профессионального 

образования, 2022 г. 

Максимова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Режиссура 

Квалификация: Режиссер 

драматического театра 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 15 лет. 

Педагогический стаж: 3 

года 5 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

 

Малышева Алена 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Юриспруденция Квалификация: 

Юрист 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

МДК02.01.Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

пенсионного фонда РФ 

Конституционное право 

Основы экологического права 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 9 лет 11 

мес.  Педагогический 

стаж: 2 года 2 мес. 

1) Повышение квалификации ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики", Организация 

закупок в соответствии с требованиями ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ, 2019 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного 

обучения Moodle, 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 



Машукова Елена 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 
Архитектура  

Квалификация Архитектор 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Рисунок с основами 

перспективы  

Живопись с основами 

цветоведения  

МДК 02.01 Выполнение ХКП 

в материале 

Общий стаж: 28 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 1 год 5 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

Медведева Ольга 

Вениаминовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Звукотехника Квалификация: 

инженер-электрик 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
42.02.02 «Издательское 

дело» 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Информатика 

Общий стаж: 40 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 28 лет 8 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования", 

Реализация ФГОС: теория и методика преподавания курса 

информатики, 2016 г.  

2) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г.  

Миленко Галина 

Ивановна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор  

07.02.01 «Архитектура» 

Типология зданий 

МДК 01.03 р1 Основы 

архитектурного 

проектирования 

Проектирование 

многоэтажных зданий 

МДК 01.02 ОПК МДК 

01.03.р3 Проектирование 

зданий зального типа 

Общий стаж: 55 года 2 

мес. Педагогический 

стаж: 45 лет 7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Институт управления и 

права" "Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения" 

Квалификация: преподаватель среднего профессионального 

образования, 2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

Милютина Нонна 

Алексеевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Лингвистика. Квалификация: 

Бакалавр 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 42.02.02 

Издательское дело 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 1 год 7 мес. 

Педагогический стаж: 1 

год 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования. Теория 

и методика обучения (иностранный язык). Квалификация: 

Образование и педагогика (иностранный язык), 2020 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 



Минаев Петр 

Владимирович 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Метеорология Квалификация: 

Инженер-метеоролог  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
38.02.06 «Финансы» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 
52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 35 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 28 лет 4 мес.  

1) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых "Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения студентов в условиях 

реализации ФГОС ВПО/СПО" 2016 г. 

2) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации" Квалификация: Учитель 

английского языка, 2016 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства" Обеспечение 

качества литературного перевода произведений, созданных на 

языках народов России, 2016 г. 

4) ПК СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" "Организация работы по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ" 

2018 г.  

5) ПК СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-

Петербурга" 2018 г. 

6) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

7) Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" Тренер-

преподаватель, 2019 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

Минина Ирина 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Архитектура. Квалификация: 
Бакалавр 

 

Высшее. Специальность: 

Дизайн. Квалификация: 
Магистр 

54.01.20 «Графический 

дизайн» 

МДК 01.01. Дизайн 

проектирование 

ПМ 01. Разработка 

технического задания на 

продукт графического 

дизайна 

Общий стаж: 5 мес. 

Педагогический стаж: 5 

мес. 

Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Минковская Анна 

Петровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Общий стаж: 35 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 35 лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО, 2016 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГОУ СПО "Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства" Обеспечение 

качества литературного перевода произведений, созданных на 

языках народов России, 2016 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга" 2018 г.  

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

5) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г.  

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 



среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Вопросы сокращения потребления табака 

и иной никотиносодержащей продукции, 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Минько Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Математика, информатика и 

вычислительная техника 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство»  
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

 

Информатика 

ИТПД 

ИОПД 

МДК 01.02 Основы 

проектной и компьютерной 

графики  

Общий стаж: 27 лет 4 

мес. Педагогический 

стаж: 27 лет 4 мес.  

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 2016 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г.  

4) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр", Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2019 г.  

5) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО , 

2019 г.  

6) Краткосрочное обучение в АНО ДПО "Адмиралтейский 

колледж" "3D-печать", 2019 г. 

7) Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

11) WorldskillsRUSSIA, "Информационная безопасность", 2022 г. 

12)  

Миронов Евгений 

Викторович 

Преподаватель. 

Кандидат 

исторических  наук. 

Высшее. Специальность: 
История 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Основы философии 

История 

Основы общественного 

устройства 

Раздел 3. Экономика 

 

Общий стаж: 40 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 16 лет 3 мес. 

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО, 2016 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 
Организация работы по раннему выявлению потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ на предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 



5) Повышение квалификации АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС" Пожарно-технический 

минимум, 2020 г. 

6) Повышение квалификации НОУ ДПО "Кварта" Охрана труда для 

руководителей и специалистов, 2021 г. 

7) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" Обучение в области ГО и защиты от ЧС 

работников гражданской обороны, членов эвакоорганов, 2021 г. 

Михайлов Сергей 

Иванович 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Прикладная математика и 

информатика Квалификация: 

Математик, системный 

программист 

07.02.01 «Архитектура» 
43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Прикладная математика 

Элементы высшей 

математики 

Элементы математической 

логики 

Математика 

Индивидуальный проект 

Общий стаж: 9  лет. 

Педагогический стаж: 8 

лет 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. М.А. Бонч-Бруевича", Педагог профессионального 

образования, 2018 г. 

2) Профессиональная переподготовка  ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", Педагогическое образование: учитель 

математики и информатики, 2018 г. 

3) ПК ООО "Институт новых технологий в образовании", 

«Менеджмент в образовании», 2018 г. 

4) Повышение квалификации ООО "Институт новых технологий в 

образовании" Профилактика наркомании и токсикомании, 2021 г. 

5) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" «Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях», 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Вопросы сокращения потребления табака 

и иной никотиносодержащей продукции, 2022 г. 

Михайлова 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Физическая культура и спорт 

Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту, 

преподаватель  

07.02.01 «Архитектура» 
43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая культура 

Общий стаж: 23 года. 

Педагогический стаж: 22 

года 1 мес. 

1) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых «Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО», 2016 г. 

2) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования. 2018 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

Михайлова Наталья 

Вадимовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1) Среднее профессиональное 

Специальность: Архитектура 

Квалификация: техник-

архитектор-реставратор  

2) Высшее. Специальность: 

Городское строительство и 

хозяйство Квалификация: 

инженер-строитель  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Типология форм 

архитектурной среды МДК 

02.02 Основы КТОД 

Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений МДК 

01.02 Основы проектной и 

комп.графики Здания и 

инж.системы гостиниц МДК 

01.04 Основы 

градостроительства 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий 

Общий стаж: 22 года 11 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО" 2016 г. 

2) Проф. переподготовка "Промышленно-экономический колледж" 

Квалификация: педагог профессионального образования,  2017 г. 

3) Профессиональная переподготовка ООО "Столичный учебный 

центр" Преподаватель информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательной организации, 2018 г. 

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

5) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г. 

6) Обучение АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" 3D-печать, 

2019 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 



случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации ЧУ ДПО "Межведомственный 

институт повышения квалификации" Современное архитектурно-

строительное проектирование: конструктивные решения, 2021 г. 

Михеев Николай 

Матвеевич 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Производство строительных 

изделий и конструкций. 

Квалификация: Инженер-

строитель-технолог.  

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Индивидуальный проект 

Общий стаж: 42 года 9 

мес. Педагогический 

стаж: 42 года 9 мес.  

1) Производственная стажировка АО "ФИННГРАД", 2017 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2018 

3) Дополнительная профессиональная программа АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения", 2018 

4) Дополнительное профессиональное образование СПб ГБПОУ 

"АУГСГиП", Способы защиты и действия в условиях угрозы 

совершения или при совершении террористического акта, 2019 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда", 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021   

Мозжевилов Иван 

Сергеевич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Актерское искусство 

Квалификация: Артист 

драматического театра и кино 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 16 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 1 год 11 мес. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Могильная Полина 

Григорьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование 

Квалификация: Бакалавр 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.11 

Химия  

Английский язык 

Общий стаж: 2 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации (естественные науки)». 

2020 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 



«Гостиничный сервис» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 42.02.02 

«Издательское дело» 

Моисеева Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Математика 

Квалификация: Математик. 

Преподаватель 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Информатика  

ИТПД 

Математика и информатика 

Общий стаж: 30 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 30 лет 11 мес. 

 

1) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Информатика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации" Квалификация: Учитель 

информатики 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО , 

2019 г. 

4) Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг», 2021 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Моисеенко 

Александр 

Мечиславович 

Преподаватель 

Высшее. Квалификация: 

физическая культура и спорт 

Специальность: специалист по 

физической подготовке и 

спорту, преподаватель 

физической подготовки 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Физическая культура 

Общий стаж: 33 года 6 

мес. 

Педагогический стаж: 10 

лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 г.  

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

Моисеенко Валентин 

Мечиславович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Организация физической 

подготовки и спорта 

Квалификация: Специалист по 

физической культуре и спорту, 

преподаватель физ. подготовки 

и спорта  

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 43.02.10 

«Туризм» 

Физическая культура 

Общий стаж: 24 года 8 

мес. Педагогический 

стаж: 11 лет 5 мес. 

1) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов" 2016 год  

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Организация деятельности 

учреждений по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг" 2017 год  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год 

4) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр", Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2019 год  

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, 2020 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

Морозов Сергей 

Константинович 
Преподаватель  

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 
Эксплуатация промышленных 

роботов 

Квалификация: Техник-

электромеханик 

 

Высшее. Специальность: 
Математическое обеспечение 

автоматизированных систем 

управления. Квалификация: 

Инженер-математик 

09.02.02 Компьютерные 

сети 10.02.01 

Организация и 

технология защиты 

информации 

Основы сетевых технологий 

МДК 03.01 Технические 

методы и средства, 

технологии защиты 

информации 

Общий стаж: 12 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"СпецПроект" Организация и Технология защиты информации. 

Квалификация: Информационная безопасность, 2017 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО УМЦ 

"ХимИнформЗащита" Техническая защита информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

госуд. тайн. Квалификация: Информационная безопасность, 

2017г. 

3) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-

Бруевича" Информационно-коммуникационные технологии в 

инновационном образовательном процессе и информационная 



образовательная среда, 2018 г. 

4)  Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" Экономика и 

менеджмент в образовательной организации, 2019 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" Инклюзивное 

обучение в вузе, 2019 г. 

6) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" Информационно-

коммуникационные технологии в электронной информационно-

образовательной среде вуза, 2019 г. 

7) Повышение квалификации ГБОУ ВО "МИРЭА - Российский 

технологический университет" Аппаратная безопасность, 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2021 г. 

9) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50. Квалификация Педагог профессионального 

образования, 2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ВО "Университет Иннополис" 

Практико-ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин, 2021 г. 

  

Морозова Лилия 

Мунеровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Математика Квалификация: 

математика, преподаватель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 38.02.06 

«Финансы» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

Математика 

Информатика 

Общий стаж: 37 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 9 лет. 

1) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

2) Повышение квалификации в "Европейский Университет "Бизнес-

Треугольник" по программе "Преподаватель математики в СПО", 

2019 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

Морякин Андрей 

Васильевич 
Преподаватель  

1) Начальное профессиональное 

Специальность: Художник-

декоратор Квалификация: 

художник-декоратор  

2) Высшее. Специальность: 

Архитектура. Квалификация: 

архитектор-художник  

07.02.01 «Архитектура» 

Типология зданий  

МДК 01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования 

История искусств  

Рисунок и живопись  

История архитектуры  

Общий стаж: 24 года 1 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 год  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год  

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Профилактика экстремизма и терроризма 

в образовательной среде, 2022 г. 

Муслимова Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

Архитектор-художник  

07.02.01 «Архитектура» 

МДК 01.03 р1 Основы 

архитектурного 

проектирования 

Проектирование 

многоэтажных зданий 

МДК 01.03 р2 

Проектирование интерьера 

жилого и общественного 

здания  

МДК 01.03 р3 

Проектирование здания 

зального типа 

Общий стаж: 25 лет. 

Педагогический стаж: 13. 

1) Повышение квалификации Школа проектирования, моделинга и 

визуализации А. Меркулова "Моделирование. Визуализация. 

Постобработка" 2016 г. 

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования 2017 г. 

3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" "Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов и услуг" 2018 г. 

4)  Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год  

5) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 



МДК 01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий  

МДК 01.06 САПР 

межрегиональный ресурсный центр", Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2019 год  

6) Обучение АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" "3D-печать", 

2019 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

12) WorldskillsRUSSIA, "Архитектура", 2022 г.  

13) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

Налётова Наталья 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических наук  

Высшее. Специальность: 

Филология Квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Общий стаж: 24 года 2 

мес. Педагогический 

стаж: 20 лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики "Профессиональные 

компетенции педагога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС" 2018 г. 

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе" 2018 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 год  

4) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 год  

5) Профессиональная переподготовка ЧОУ ВПО СПбИТКУ 

"Преподаватель английского языка", 2019 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г.  

Непейвода Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 

Кандидат 

исторических наук 

Высшее. Специальность: 

История и обществоведение с 

дополнительной 

специальностью советского 

право. Квалификация: 

Преподаватель истории, 

обществоведения и советского 

права средней школы 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
38.02.06 «Финансы» 
38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

Обществознание 

Общественные науки Право 

История  

Общий стаж: 32 года 5 

мес. 

Педагогический стаж: 26 

лет 10 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г.  

2) ПК ООО "Международные Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн" 

"Теория и методика преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ОО", 2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

5) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 



отраслям)» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.10 

«Туризм» 52.02.04 

«Актерское искусство» 

Никифоров Олег 

Николаевич 
Преподаватель 

1)Высшее. Специальность: 

Физическая культура. 

Квалификация: Бакалавр 

физической культуры 

 

2)Высшее. Специальность: 

Физическая культура. 

Квалификация: Магистр 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

Физическая культура 

Общий стаж: 8 лет 7 мес. 

Педагогический стаж: 8 

лет 3 мес. 

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» Разработка основных  профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов, 2016 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Организация деятельности учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 2017 г. 

3) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

Никифорова Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Кандидат наук 

Высшее. Специальность: 
Маркшейдерское дело 

Квалификация: Горный 

инженер-маркшейдер 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции»  

52.02.04 «Актерское 

искусство» 29.02.06 

Полиграфическое 

производство, 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Информатика 

Информационное 

обеспечение проф. 

деятельности 

Общий стаж: 23 года 10 

мес. 

Педагогический стаж: 23 

года 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профессионал". Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации. 

Квалификация: Учитель информатики, 2017 г. 

2) Повышение квалификации ООО "Центр технологического 

предпринимательства" Применение технологий развития 

стартапов в образовании, 2018 г. 

3) Повышение квалификации  ГАОУ ВО Ленинградской 

области "Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС, 2018 г. 

4) Повышение квалификации ГАОУ ВО Ленинградской 

области "Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" Реализация ФГОС СОО, 2018 г. 

5) Повышение квалификации АНО "ВУЗ "Институт 

менеджмента, маркетинга и права" Организация 

электронного обучения и дистанционные образовательные 

технологии в СПО, 2020 г. 

6) Повышение квалификации АНО "ВУЗ "Институт 

менеджмента, маркетинга и права" Преподавание 

информационных технологий согласно ФГОС СПО по ТОП-

50, 2020 г. 

7) Повышение квалификации Частное профессиональное 

образовательное учреждение "Центр профессионального и 

дополнительного образования Лань" Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательных организациях, 2021 

г. 

8) Повышение квалификации Частное профессиональное 

образовательное учреждение "Центр профессионального и 

дополнительного образования Лань" Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50, 2021 г. 



9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", 

"Организационно-педагогическая деятельность куратора 

группы (курса) обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся 

СПО", 2022 г. 

11) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия 

управления городской средой, градостроительства и печати", 

"Способы защиты и действия в условиях угрозы совершения 

или при совершении террористического акта", 2022 г.  

Овчаренко Виктория 

Викторовна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность 

Музыкальное искусство 

эстрады. Квалификация 

Концертный певец, солист 

ансамбля, преподаватель 

 

Высшее. Специальность 

Режиссура театра. 

Квалификация Режиссер 

музыкального театра 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 11 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 3 года 2 мес. 

Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы защиты и 

действия в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта, 2021 г. 

Огнева Марина 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Юриспруденция. Квалификация 

Юрист 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

МДК 02.01 Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Страховое дело 

Общий стаж: 19 лет. 

Педагогический стаж: 7 

лет 2 мес. 

1. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

2. Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Гуманитарно-

технический университет". Теория и методика преподавания 

обществознания и права в образовательной организации согласно 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. Квалификация: Учитель права, 

учитель обществознания, 2021 г. 

3. Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Оленина Мария 

Дмитриевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение 

(дизайн) Квалификация: 

Педагог профессионального 

обучения 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

МДК 01.01.Дизайн-

проектирование 

Общий стаж: 5 лет. 

Педагогический стаж: 5 

лет. 

Стажировка ООО "Конди АРТ" Дизайн (по отраслям), 2021 г. 

Оленичев Дмитрий 

Владимирович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Физическая культура. 

Квалификация Преподаватель-

педагог-организатор 

физической культуры. 

 

Высшее. Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена. Специальность 

Физическая культура и спорт 

Квалификация Педагог по 

физической культуре и спорту 

08.02.06 Строительство 

и эксплуатация 

городских путей 

сообщения 21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет по 

отраслям 38.02.06 

Финансы 43.02.10 

Туризм 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Физическая культура 

Общий стаж: 30 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 10 лет 8 мес. 

1. Обучение Балтийский институт охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций», 2019 г. 

2. Повышение квалификации СПб ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр Управления социального питания" 
Профессиональный стандарт "Педагог". Оказание первой 

помощи в образовательной организации, 2019 г. 

3. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Охтинский колледж" 

Адаптивная физическая культура в сопровождении 

инклюзивного профессионального образования, 2020 г. 

4. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

Олонен Ольга 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность Квалификация: 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

43.02.10 «Туризм» 

МДК 02.02.Организация 

досуга туристов 

МДК03.01.Технология 

организации туроператорской 

деятельности 

МДК 01.02Технология и 

организация туристической 

деятельности 

Общий стаж: 11 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 3 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж", 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г 

2) WorldskillsRUSSIA Организация экскурсионных услуг, 2020 г. 

3)  Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  



модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

5) WorldskillsRUSSIA Туризм, 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж", 

"Креативные подходы в организации экскурсионной 

деятельности", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Орешкина Елена 

Александровна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Электронные вычислительные 

машины. Квалификация: 

Инженер-системотехник 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел 

3.Техническое 

редактирование  с 

использованием  

компьютерных программ 

ИТ в ИД 

 

Общий стаж: 34 года 10 

мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения», 2019 г.  

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и 

дизайна" Институт дополнительного профессионального 

образования, "Современные средства и методики разработки 

графических дизайн-проектов (с учетом стандарта Ворлдскил", 

2022 г.  

Паращенко Роман 

Николаевич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

Инженер 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

МДК.01.01.04 

Информационные технологии 

в проектировании 

строительных конструкций 

МДК 02.01.01 Геодезическое 

сопровождение строительно-

монтажных работ Основы 

геодезии 

Общий стаж: 7 лет 7 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка МОО "Общество "Знание" 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 2018 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

4)  Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  "Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной среде", 2022 г. 

Паршина Елена 

Николаевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор 

07.02.01 «Архитектура» 

Рисунок и живопись 

Начертательная геометрия 

МДК 01.01 Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании 

МДК 01.03 р3 

Проектирование здания 

зального типа 

Общий стаж: 23 года 8 

мес. Педагогический 

стаж: 8 лет 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга, 2020 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 



и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр"  "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

Патласов Станислав 

Аскольдович 

Преподаватель 

Кандидат 

философских наук  

Высшее. Специальность: 

История Квалификация: 

Историк. Преподаватель 

истории и обществознания  

 

 

 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство"54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

История 

Основы философии 

Общий стаж: 34 года 2 

мес. Педагогический 

стаж: 22 года 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка, Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы 

"Психологическое консультирование и психокоррекция" 

Квалификация: Психологическое консультирование и 

психокоррекция, 2017 г. 

2) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС" 2016 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" Социальные технологии в непрерывном образовании 

взрослых, 2016 г.  

5) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

«Формирование профессиональных компетенций», 2020 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

Пахомов Максим 

Романович 
Преподаватель  

1) Высшее Cпециальность: 

Актерское искусство 

Квалификация: Актер  

 

2) Высшее Cпециальность: 

Сценическая пластика 

Квалификация: Пластическое 

воспитание 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

МДК 01.03 Сценическое 

движение и фехтование 

Общий стаж: 19 лет 1 

мес. 

Педагогический стаж: 15 

лет 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Перлова Тамара 

Геннадьевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

Квалификация: инженер 

электромеханик 

07.02.01 «Архитектура» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Техническая механика  

Общий стаж: 58 лет 2 

мес. 

Педагогический стаж: 50 

лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 



технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

Перфилова Светлана 

Рудольфовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Плодоовощеводство и 

виноградарство Квалификация: 

ученый агроном  

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 43.02.10 

«Туризм» 

Ботаника с основами 

физиологии растений  

МДК 02.01.01 Цветоводство  

Фитодизайн 

Естествознание Основы 

биологии Биология 

Общий стаж: 39 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 14 лет 4 мес. 

1) Повышение квалификации Петрозаводский государственный 

университет "Предпринимательство в условиях инновационной 

экономики: проектный и финансовый менеджмент 

инновационных и инвестиционных проектов" 2016 г. 

2) Переподготовка "Институт управления и права" "Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения" Квалификация: 

преподаватель среднего профессионального образования, 2017 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Стажировка ООО "СПП "Нарвское" Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 2018 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

6) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

Петрова Ирина 

Ивановна 
Преподаватель  

1)Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) Квалификация: 

Педагог профессионального 

обучения  

 

2)Высшее. Специальность: 
Технология изделий легкой 

промышленности 

Квалификация: Магистр 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Основы теории методологии 

проектирования в 

промышленном дизайне 

МДК 01.01. Дизайн-

проектирования  

Общий стаж: 15 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 5 лет 4 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г.  

2) Стажировка ООО "Соверен-Декор" "Дизайн", 2018 г. 

3) WORLDSKILLS НТИ СПбГУПТД «Технологии моды», 2021 г. 

Петрова Светлана 

Игоревна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

1) Высшее. Специальность: 

Филологическое образование 

Квалификация: бакалавр 

филологического образования  

 

2) Высшее. Специальность: 

Филологическое образование 

Квалификация: магистр 

филологического образования  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 42.02.02 

«Издательское дело» 
52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Русский язык и культура речи 

Русский язык 

Литература 

Общий стаж: 10 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 5 лет 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

СПО. Квалификация Педагог среднего профессионального 

образования,  2018 г.  

2) Производственная стажировка ООО "Акрос" Издательское дело, 

2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Вопросы сокращения потребления табака 

и иной никотиносодержащей продукции, 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

Пименова Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

в строительстве Квалификация: 

бухгалтер  

2) Высшее. Специальность: 

Экономика и управление на 

предприятии (в социально-

культурной сфере) 

Квалификация: экономист-

менеджер  

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.06 

«Финансы» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Статистика Финансы, 

денежное обращение и кредит 

Основы бухгалтерского учета 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология Проведения и 

оформления Инвентаризации 

МДК 05.01 Кассир МДК 

03.01.01. Управление 

финансовой организацией 

Общий стаж: 22  года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 22  года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Повышение квалификации "Петровский колледж" "Современные 

системы подготовки специальностей среднего звена укрупненной 

группы специальностей "Экономика и управление", 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Стажировка ООО "Норд-Сервис" Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). Финансы, 2018 г. 

5) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Противодействии 



коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2019 г. 

6) ПК (стажировка) "Петровский колледж" "Организация 

образовательного процесса по специальностям СПО" 

"Экономика и бухгалтерский учет", 2019 г. 

7) Повышение квалификации ООО "НАСТ" Профилактика 

терроризма и экстремизма, 2020 г.  

8) WORLDSKILLS "Туризм" Участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WS, 2020 г. 

9) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.   

Писклюкова Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических наук 

Высшее. Специальность 

Вокальное искусство. 

Квалификация Магистр 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 19 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 19 лет 5 мес. 

1. Повышение квалификации СПб ГБ культурно-досуговое 

учреждение "Дом народного творчества и досуга" Обучение 

искусству современного эстрадного вокала, 2017 г. 

2. Повышение квалификации СПб ГБ культурно-досуговое 

учреждение "Дом народного творчества и досуга" Искусство 

обучения эстрадному вокалу. Методика и практика, 2019 г. 

3. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Племенюк Марина 

Георгиевна 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических наук 

Высшее. Специальность: 

Черчение, рисование и труд 

Квалификация: Учитель 

средней школы 

 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 54.01.20 

Графический дизайн 

ПМ04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

Оператор электронного 

набора и верстки 

МДК01.01 Дизайн 

проектирование 

Общий стаж: 36 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 32 года 2 мес. 

 

Погодина Тамара 

Мироновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Среднее профессиональное 

Специальность: Промышленное 

и гражданское строительство 

Квалификация: Техник-

строитель 

2) Высшее. Специальность: 

Водоснабжение и канализация 

Квалификация: Инженер-

строитель  

07.02.01 «Архитектура» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.03 

«Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 

МДК 01.01. р3 Строительные 

материалы 

МДК 01.01. р4 Инженерная 

геология  

Архитектурное 

материаловедение  

Общий стаж: 57 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 51 год 4 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 2018 г.  

4) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга, 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

Полозкова Майя 

Равилевна 
Преподаватель 

1)Высшее. Специальность: 

Педагогика. Квалификация: 
Бакалавр 

 

2)Высшее. Специальность: 

Психология. Квалификация: 
Магистр 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Психология общения 

МДК 02.02 Ведение 

конфиденциального 

делопроизводства 

МДК02.03 Организация и 

сопровождение электронного 

документооборота 

Общий стаж: 21 год 4 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 11 мес. 

Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок", 

"Документационное обеспечение деятельности организации", 

2022 г. 



 

Полушкина Марина 

Анатольевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Гидравлические машины и 

средства автоматики 

Квалификация: инженер-

механик  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Техническая механика  

Общий стаж: 49 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 34 года 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения" Квалификация: Преподаватель 

среднего профессионального образования, 2018 г. 

2)  Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

Поночевная Ирина 

Викторовна 

Преподаватель.  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности. 

Квалификация: Инженер-

экономист 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

ИТПД Инженерная 

компьютерная графика 

Инженерная графика 

Информатика 

Общий стаж: 42 года 6 

мес. 

Педагогический стаж: 26 

лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка, Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-

Бруевича "Педагог профессионального образования", 2018 г. 

2) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2019 г. 

4) Стажировка ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" 
"Информационные системы и программирование", 2021 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-

Бруевича" Дистанционные образовательные технологии и 

дидактика цифрового обучения, 2021 г. 

Прико Павел 

Александрович  
Преподаватель  

1) Высшее. Специальность: 

Информатика и вычислительная 

техника Квалификация: 

Магистр техники и технологии  

2) Высшее. Специальность: 

Менеджмент Квалификация: 

Магистр  

3) Аспирантура. Специальность: 

Экономика Квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

 

МДК 01.02 Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

Экономика организации 

Менеджмент Основы теории 

информации Введение в 

проектно-исследовательскую 

деятельность  

Общий стаж: 6 лет 2 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" 

"Образовательные технологии: традиции и инновации", 2016 г.  

2) Повышение квалификации" Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" "Россия в 

изменяющемся мире", 2017 г.  

3) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

5) Стажировка ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" 

"Информационные системы и программирование" , 2021 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 



Прозоровская 

Екатерина Юрьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор-художник  

07.02.01 «Архитектура» 

Рисунок и живопись  

УП МДК 01.02 Р 

УП МДК 01.01 АГ 

УП МДК 01.04 Р 

МДК 01.01 Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании 

МДК 01.03 ОАП Р3 

Проектирование здания 

зального типа 

Проектирование 

многоэтажных зданий  

Общий стаж: 31 год 6 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

1) Обучение "Образовательный центр АРИСТЕК" "Компьютерный 

дизайн и проектирование в ArchiCAD" 2016 г.  

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения" Квалификация: преподаватель 

среднего профессионального образования, 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

7) WorldskillsRUSSIA, "Архитектура", 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Пухкал Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Производство строительных 

изделий и конструкций 

Квалификация: инженер, 

строитель-технолог  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

МДК 01.01.03 Строительные 

материалы 

МДК 01.01.04 Инженерная 

геология Строительные 

материалы и изделия Основы 

инженерной геологии  

Общий стаж: 38 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 29 лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации СПбГАСУ "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства" 2017 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Институт 

управления и права" "Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения" 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования, 2019 г. 

5) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Пятаева Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

Кандидат наук. 

Высшее. Специальность: 

Режиссура театра 

Квалификация: Режиссер 

эстрады 

 

Аспирантура. Театральное 

искусство 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 15 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 15 лет 5 мес. 

Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

Пчелинцева Ольга 

Петровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: Пение 

Квалификация: Оперный певец. 

Концертный певец. 

Преподаватель 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 
Музыкальное воспитание 

Общий стаж: 30 лет 5 

мес. 

Педагогический стаж: 14 

лет 8 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, Квалификация: 

Педагог среднего профессионального образования, 2018 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 



Расина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель.  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Строительство Квалификация: 

Инженер-преподаватель 

строительных дисциплин 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01.01. Технология И 

организация строительных 

процессов МДК 02.01.02. 

Техническое проектирование 

технологических процессов 

МДК 02.02 Учет и контроль 

МДК 01.02. Проект 

производства работ МДК 

03.01.01. Организация и 

планирование в строительстве  

Общий стаж: 35 лет. 

Педагогический стаж: 18 

лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации "Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

среднего профессионального образования", 2016 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГАПОУ "Колледж туризма и 

гостиничного сервиса" Организация видов работ при 

эксплуатации строительных объектов, 2016 г. 

3) Повышение квалификации "Особенности организации проектной 

и исследовательской деятельности в рамках реализации 

требований ФГОС", 2019 г. 

4) Курсовое обучение СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права" 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 2018 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

6) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность), 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Профилактика экстремизма и терроризма 

в образовательной среде, 2022 г.  

Резникова Мария 

Марковна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

История Квалификация: 

учитель истории и английского 

языка  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 18 лет 9. 

Педагогический стаж: 9 

лет 2 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга" 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования" Гармонизация 

межэтнических отношений и профилактика экстремистских 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций, 

2019 г.  

4) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

Резункова Ольга 

Петровна 

Преподаватель. 

Кандидат 

биологических наук  

Высшее. Специальность: 

Физика. Квалификация: Физика 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
42.02.02 «Издательское 

дело» 43.02.11 

Естествознание 

Общий стаж: 40 лет 7 

мес. 

Педагогический стаж: 12 

лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

СПО, 2018 г.  

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г.  

3) Повышение квалификации АНО ВПО "Смольный институт 

Российской академии образования" "Разработка основных 

профессиональных образовательных программ по направлению 

"Информационные системы и технологии" на основе ФГОСВО, 

ориентированных на профессиональные стандарты", 2019 г.  

4) Повышение квалификации АНО ВПО "Смольный институт 

Российской академии образования" Экологическая безопасность, 

2019 г. 

5) Повышение квалификации АНО ВПО "Смольный институт 

Российской академии образования" Экологическая безопасность, 



«Гостиничный сервис» 2019 г. 

6) Повышение квалификации ООО "Мультиурок" Психосоматика. 

Обучение без стресса, 2020 г. 

7) Повышение квалификации ООО "Мультиурок" Охрана здоровья 

обучающихся в образовательной организации, 2020 г. 

8)  Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО "Эко-

Образование" Биология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации. Квалификация Преподаватель 

биологии 2021 г. 

Реутова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

Кандидат наук 

Высшее. Специальность: 
Финансы и кредит 

Квалификация: Магистр 

38.02.06 Финансы 
МДК04.01 Финансовый 

контроль деятельности 

экономического  субъекта 

Общий стаж: 23 года 5 

мес. 

Педагогический стаж: 23 

года 5 мес. 

 

Романенко Марина 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Менеджмент организации 

Квалификация: Менеджер 

 

Среднее профессиональное 

образование. Специальность: 

Косметика и визажное 

искусство Квалификация: 

Технолог 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 
МДК 01.05 Грим 

Общий стаж: 5 года 2  

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 4  мес. 

Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

Романовская 

Евгения Львовна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Биология 

Квалификация: Преподаватель 

биологии и химии 

07.02.01 Архитектура 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Экология  

Экологические основы 

природопользования 

Экологические основы 

архитектурного 

проектирования  

Химия 

Общий стаж: 35 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 26 лет 2 мес. 

1. Повышение квалификации ООО "ВНОЦ "СОТех" Содержание и 

методики реализации образовательного процесса по предмету 

"Химия" в основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС, 2018 г. 

2. Повышение квалификации АНО ДПО "Международный 

образовательный центр "Академия" Проектирование 

образовательного пространства в контексте реализации ФГОС, 

2018 г. 

3. Обучение АНО ДПО "Институт современного образования" 
Оказание первой помощи, 2019 г. 

4. Повышение квалификации АНО ДПО "Международный 

образовательный центр "Академия" ФГОС: содержание и 

технология введения на уровне среднего общего образования, 

2020 г. 

5. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

Рыбак Григорий 

Федорович 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория.  

Высшая 

квалификационная 

категория 

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: Монтаж 

металлических и 

железобетонных конструкций 

Квалификация: техник-

строитель  

 

2) Высшее. Специальность: 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Квалификация: инженер-

строитель  

07.02.01 «Архитектура» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01 Основы 

строительного производства 

МДК 01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики 

МДК 02.01 Р1 ТОСП МДК 

02.01 ТПСП МДК 01.02. ППР 

МДК 03.01 р1 ОПС  

Общий стаж: 21 год 6 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования 2017 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г. 

4) Переподготовка АНО ДПО "ВГАППССС" Клинический 

психолог, программа ДПО "Клиническая (медицинская) 

психология", 2019 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Организация 

работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, 2020 г.  

6) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

7) Повышение квалификации  СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 2020 г. 

8) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "НАДПО" 

Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике психолога, 

2020 г. 

9) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "НАДПО" 



Практическая нейропсихология, 2020 г. 

10) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

11) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся 

образовательной организации", 2022 г. 

Рябова Наталия 

Павловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

инженер-строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Инженерная графика 

Строительное черчение 

Основы архитектурной 

графики 

Архитектурная графика 

Общий стаж: 47 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 36 лет 9 мес. 

1) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга" 2018 г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Стажировка ООО "ПиК" Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 2018 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

6) WorldskillsRUSSIA Ландшафтный дизайн, 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

Рябцев Петр 

Сергеевич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Актерское искусство 

Квалификация: Артист эстрады 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 2 года 6 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

2) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Российский 

государственный институт сценических искусств", "Искусство 

режиссуры музыкального театра. Режиссура мюзикла", 2022 г.  

Савинкина Нелли 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Финансы и кредит 

Квалификация: Экономист 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

Экономика  

Основы экономической 

теории 

МДК 02.01 Оценка 

кадастровой стоимости земли 

Общий стаж: 26 лет 4 

мес. 

Педагогический стаж: 24 

года 10 мес. 

1) Переподготовка ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургский институт 

управления" Судебная оценочная экспертиза, 2017 г.  

2) Переподготовка ООО "Северный Путь" "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения", 2019 г. 

3) Повышение квалификации "Алтайский промышленно-

экономический колледж" Использование современных 

технологий работы на рынке недвижимого имущества, 2017 г.  

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

5) Обучение ООО "Северный Путь" Оказание первой помощи 

пострадавшим для сотрудников образовательных учреждений, 

2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГАПОУ "Колледж туризма и 

гостиничного сервиса" Помощник оценщика, 2021 г. 

Сажин Дмитрий 

Павлович 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная  

категория 

Высшее. Специальность: 

История Квалификация: 

Историк, преподаватель 

истории и общественных наук 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 
38.02.01 «Экономика и 

История Право Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 11 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 11 лет 7 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

2) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной среде", 2022 г.  



бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 52.02.04 

«Актерское искусство» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 

Сазонова Валерия 

Игоревна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Землеустройство и кадастры 

Квалификация: Бакалавр 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

МДК 03.01.01 Основы 

геодезии 

МДК 03.01.02 Картография с 

основами картографического 

черчения 

Общий стаж: 3 года 1 

мес. Педагогический 

стаж: 4 мес. 

 

Саманова Аделаида 

Аркадьевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Психология  

Квалификация: Бакалавр 

09.02.02 

«Компьютерные сети» 

08.02.03 «Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 

10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Психология общения 

Общий стаж: 4 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1. Профессиональная переподготовка ФГБУ ДПО "Центральная 

государственная медицинская академия" Клиническая 

психология. Квалификация Клинический психолог, 2019 г. 

2. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

3. Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" «Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО», 2021 г. 

4. Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" 

Педагогика среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО ТОП-50. Квалификация Педагог 

профессионального образования, 2021 г. 

5. Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

6. Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Сверлова Нелли 

Андреевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Наноматериалы 

Квалификация: Инженер 

54.01.20 Графический 

дизайн 

ПМ04. Организация личного 

профессионального развития 

ИТвПД 

МДК03.01 Финальная сборка 

дизайн-макетов 

Основы дизайна и 

композиции 

МДК 02.02 Информационный 

дизайн и медиа 

Общий стаж: 4 года 3 

мес. Педагогический 

стаж: 5 мес. 

1) Начальное профессиональное СПб ГБПОУ "Академия 

управления городской средой, градостроительства и печати", 

"Графический дизайнер", 2022  

2)  Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся 

СПО", 2022 г. 

Свирса Александр 

Аркадьевич 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических наук  

Высшее. Специальность: 

Физическое воспитание 

Квалификация: преподаватель 

физического воспитания  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

Физическая культура 

Общий стаж: 36 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 36 лет 1 мес. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов", 2016 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг" 

2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 2021 

г. 



5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

Сдвижкова Елена 

Петровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Психология. Квалификация: 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

МДК02.01 Выполнение 

дизайн проекта в материале 

Художественное 

моделирование интерьера и 

предметной среды 

Общий стаж: 14 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 7 мес. 

Профессиональная переподготовка ФГАОУ ВПО "Южный 

федеральный университет", "Дизайн среды", 2010 

Секирин Денис 

Олегович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Актерское искусство 

Квалификация: Артист 

драматического театра и кино 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 5 мес. 

Педагогический стаж: 5 

мес. 

 

Сивкова Юлия 

Николаевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Физическая культура и спорт 

Квалификация: Специалист по 

физической культуре и спорту  

09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Физическая культура 

Общий стаж: 6 лет 2 мес. 

Педагогический стаж: 6 

лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга, 2019 г.  

4) Повышение квалификации ООО "НАСТ" Профилактика 

терроризма и экстремизма, 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

7) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 



Симакин Владислав 

Александрович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 
Физическая культура 

Квалификация Бакалавр 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

сооружений 08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 42.02.02 

Издательское дело 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Физическая культура 

Общий стаж: 1 год 7 мес. 

Педагогический стаж: 1 

год 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50. Квалификация Педагог профессионального 

образования, 2021 г. 

2) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Синцова Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Водоснабжение и 

водоотведение. Квалификация: 

инженер  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений 

Информационные технологии 

в решении практических 

задач 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

Общий стаж: 17 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати "Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г 

4) Профессиональная переподготовка ООО "Столичный учебный 

центр" Преподаватель информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательной организации, 2018 г.  

5) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

6) Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" 

Организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность 

общего имущества многоквартирного дома, 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга», 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

10) Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого «Передовые 

производственные технологии», 2021 г. 

11) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

13) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

14) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.   



Ситова Галина 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация Менеджер 

 

Высшее. Специальность: 

Технология полиграфического 

производства Квалификация: 

Инженер 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 

МДК 01.01 Основы 

разработки технологических 

процессов изготовления 

полиграфической продукции 

МДК 01.02 Технико-

экономический анализ 

полиграфических технологий 

МДК 03.01 Основы 

управления производством 

полиграфической продукции 

ПМ.02 Технологический 

контроль в полиграфическом 

производстве, контроль 

качества материалов, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Общий стаж: 16 лет 6 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" Педагогика среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО ТОП-50. Квалификация Педагог профессионального 

образования, 2021 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

Скакальская Анна 

Борисовна 
Преподаватель  

1. Высшее. Специальность: 

История Квалификация: 

Историк. Преподаватель 

истории  

2. Высшее. Специальность: 

Театральное искусство 

Квалификация: Магистр 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

МДК 01.01 Мастерство 

актеров 

Общий стаж: 26 лет 7 

мес. Педагогический 

стаж: 26 лет 7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

среднего профессионального образования, 2018 г.  

2) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г.   

Скворцова Елена 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Высшее. Специальность: 

Экономика и управление на 

предприятии Квалификация: 

Экономист-менеджер  

 

2) Среднее профессиональное. 

Специальность: Технология 

наборного производства 

Квалификация: Техник-

технолог наборного 

производства  

 

3) Высшее. Специальность: 

Технология полиграфического 

производства Квалификация: 

инженер-технолог  

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство" 

54.01.20  «Графический 

дизайнер» 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

 

Пм 01 МДК 01.02 Технико-

экономический анализ 

полиграфических технологий  

ПМ.03 МДК 03.01 Основы 

управления производством 

полиграфической продукции 

Раздел 1.Планирование и учет 

деятельности структурного 

подразделения 

ПМ 03 МДК 03.01 Основы 

управления производством 

полиграфической продукции  

МДК 03.01 Менеджмент 

производственного 

подразделения МДК 03.01.02 

Бизнес-планирование 

ПМ.03 Управление и 

организация деятельности 

производственного 

подразделения 

МДК 03.01 Менеджмент 

производственного 

подразделения МДК 03.01.03 

Договорная работа 

издательства  

Экономика организации  

Общий стаж: 28 лет 6 

мес. Педагогический 

стаж: 11 лет. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" "Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС" 2016 г.  

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: Педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

3) Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения" "Внедрение образовательных технологий, 

основанных на российском и международном опыте развития 

практико-ориентировочного образования, в системе 

профессионального образования Санкт-Петербурга" 2017 г.  

4) Стажировка ООО "Акрос" Издательское дело, 2018 г.  

5) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

6) Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

Формирование профессиональных компетенций, 2020 г. 

7) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое 

производство, 2021 г 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Скобелев Сергей 

Николаевич 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор 

07.02.01 «Архитектура» 

История архитектуры  

МДК 01.05 р2 

Проектирование и 

строительство в условиях 

реставрации и реконструкции  

МДК 01.06 САПР 

Типология зданий  

МДК 01.03 р3 

Проектирование здания 

зального типа МДК 01.01 

Изображение архитектурного 

замысла при проектировании  

Общий стаж: 38 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения" Квалификация: преподаватель 

среднего профессионального образования, 2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Краткосрочное Обучение АНО ДПО "Адмиралтейский 

колледж"3D-печать, 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 



"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

Смирнова Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

1) Высшее. Специальность: 

Экономика и управление на 

предприятии Квалификация: 

Экономист Менеджер  

 

2) Среднее профессиональное. 

Специальность: менеджмент в 

отрасли Квалификация: Техник 

- Менеджер  

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Нормирование труда и сметы  

ПСД 

МДК 01.03 Методы расчета 

основного тэп 

проектирования 

Экономика организации 

Основы экономики 

архитектурного 

проектирования  

Общий стаж: 19 лет 10 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет. 

1) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский Региональный 

центр по ценообразованию в строительстве" "Ценообразование и 

сметное нормирование в строительстве", 2018 г.  

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2019 г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Сметное дело», 2021 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации НОУ ДПО "Кварта" Охрана труда для 

руководителей и специалистов, 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

Снигиревская 

Галина Викторовна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Квалификация: инженер 

садового-паркового 

строительства  

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Ландшафтоведение 

МДК 04.01 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Общий стаж: 25 лет 4 

мес. Педагогический 

стаж: 8 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019 г. 

4) Краткосрочное обучение АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" 

"3D-печать", 2019 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга, 2016 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего специального 

образования», 2020 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-



Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

Совалёва Елена 

Владимировна 

Преподаватель  

Кандидат 

философских наук 

Высшее. Специальность: 

Философия Квалификация: 

Философский преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии и обществоведения  

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 
52.02.04 «Актерское 

искусство» 

МДК 01.03 Экономика и 

управление хозяйством 

Основы экономики 

Обществознание 

Осн. философии 

Общий стаж: 50 лет 6 

мес. Педагогический 

стаж: 43 года 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" Педагог 

СПО. Психолого-педагогические основы развития современного 

образования, 2018 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр"  "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов, 2022 г. 

Соколинская Софья 

Павловна 
Преподаватель 

 

Cреднее профессиональное 

образование. Специальность 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы. Квалификация 
Художник-мастер 

 

Высшее. Специальность: 
Педагогическое образование 

Квалификация: Бакалавр 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) Рисунок и живопись 

Общий стаж: 10 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 8 лет 1 мес. 

1. Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда» 
"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

2. Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда» 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2021 г. 

3. WorldskillsRUSSIA, "Дизайн интерьера", 2022 г. 

Соколова Елена 

Юрьевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

инженер-строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 01.01.05 Расчет 

строительных конструкций  

Общий стаж: 38 лет  9 

мес. Педагогический 

стаж: 30 лет 3 мес. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов", 2016 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж"  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Солдатова Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации"  

Высшее. Специальность: 

Иностранные языки 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 35.02.12 

«Cадово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Иностранный язык 

Общий стаж: 48 лет 2 

мес. 

Педагогический стаж: 44 

года 1  мес. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов", 2016 г.  

2) Повышение квалификации "Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства" "Обеспечение качества литературного 

перевода произведений, созданных на языках народов России", 



2016 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр"  "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Вопросы сокращения потребления табака 

и иной никотиносодержащей продукции, 2022 г. 

Сонина Юлия 

Эдуардовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор-художник  

07.02.01 «Архитектура» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 01.01 Изображение 

архитектурного замысла 

 МДК 01.06 САПР 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

МДК 01.03 р1 Основы 

архитектурного 

проектирования  

Проектирование 

многоэтажных домов  

МДК 01.03 р3 

Проектирование здания 

зального типа  

Общий стаж: 31 год 5 

мес. Педагогический 

стаж: 8 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего специального 

образования», 2020 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

5) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г.  

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

8) WorldskillsRUSSIA, "Архитектура", 2022 г. 

Степченко Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Экономика труда 

Квалификация: Экономист 

07.02.01 Архитектура 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Экономика  

Основы менеджмента 

Общий стаж: 41 год 1 

мес. Педагогический 

стаж: 18 лет 8 мес. 

1. Профессиональная переподготовка АНО ДПО "СПбОА" Теория 

и методика профессионального образования. Квалификация 

Педагог профессионального образования, 2019 г. 

2. Повышение квалификации АНО ЦДПО "АНЭКС" 
Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе, 2019 г. 

3. Повышение квалификации ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования" 

Мобильные технологии в образовании, 2020 г. 

4. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Демонстрационный экзамен как новый формат независимой 

оценки квалификации в образовательных организациях, 2020 г. 

5. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Столицина 

Александра 

Алексеевна 

Преподаватель  

1) Высшее Специальность: 

Естественнонаучное 

образование Квалификация: 

Магистр  

2) Дополнительное к высшему 

Специальность: Преподаватель 

высшей школы 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

Биология  

География 

Основы геодезии Основы 

биологии Картография с 

основами картографического 

черчения 

Общий стаж: 19 лет. 

Педагогический стаж: 6 

лет 3 мес.   

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г.  

2) ПК "Академия управления городской средой, градостроительства 

и печати" Применение дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ среднего и 

дополнительного профессионального образования, 2019 г. 

3) ПК СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и предприятиях Санкт-

Петербурга, 2019 г.  

4) ПК ООО "Международные Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн" 

Теория и методика преподавания химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО, 2019 г.  

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 



обеспечения» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

6) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Социально-педагогическая профилактика 

наркомании в образовательных учреждениях, 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе", 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Сутула Юлия 

Витальевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование. 

Квалификация: Бакалавр 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

Обществознание  

Общество ,культура, 

политика 

Общий стаж: 2 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 5 мес. 

1)Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

2) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях", 2022 г. 

Суханов Арсений 

Игоревич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Математические методы в 

экономике. Квалификация: 
Экономист-математик 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Математика  

Прикладная математика 

Общий стаж: 14 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 3 мес. 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения" Основы 

педагогического мастерства, в том числе в электронной 

образовательной среде и инклюзивном образовании, 2022 г. 

Сухостат Валентина 

Васильевна 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических наук 

Высшее. Специальность: 

Математика. Квалификация: 

Учитель математики средней 

школы 

10.02.01 Организация 

защиты информации 

Основы информационной 

безопасности 

МДК 02.01. Правовая защита 

информации 

Общий стаж: 45 лет. 

Педагогический стаж: 41 

год 10 мес. 

1) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. М.А. 

Бонч-Бруевича" Сети и системы передачи информации, 2021 г. 

2) Профессиональная переподготовка Самарский региональный 

телекоммуникационный тренинг центр «Программно-

аппаратные комплексы защиты информации», 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ВО "Университет Иннополис"  

Практико-ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин, 2021 г. 

4) Повышение квалификации Пятигорский государственный 

лингвистический университет «Образовательные технологии 

формирования культуры информационной безопасности», 2022 

г. 

5) Повышение квалификации Московский технический 

университет связи и информатики «Социально-психологические 

и правовые аспекты информационной безопасности», 2022 г. 

Тальковская Елена 

Альфредовна 
Преподаватель  

Среднее профессиональное 

образование. Специальность 

Хоровое дирижирование. 

Квалификация Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

 

Высшее. Специальность: 

Концертный певец. Солист 

ансамбля. Преподаватель. 

Квалификация: Музыкальное 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 8 лет 8 мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 2 мес. 

1. Повышение квалификации Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных" «Современные подходы в 

преподавании эстрадного вокала», 2021 г. 

2. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

3. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 



искусство эстрады 

Танеева Светлана 

Юрьевна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Актерское мастерство, пение 

Квалификация: Актриса 

музыкального театра, солистка 

52.02.04 «Актерское 

искусство» Сольное пение  

Общий стаж: 31 год. 

Педагогический стаж: 2 

года 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Северный Путь" 

"Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2019 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

Тарасова Елена 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 
Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности ЖКХ Трудовое 

право Теория государства и 

права Административное 

право Конституционное 

право МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

Общий стаж: 22 года 10 

мес. Педагогический 

стаж: 22 года 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО "Северо-

Кавказский институт дополнительного образования" 

«Педагогика образования». Квалификация Преподаватель. 2019г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Татаринова Наталья 

Сергеевна  

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория Почетное 

звание: "Заслуженный 

учитель Республики 

Башкортостан"  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

инженер-строитель  

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство"08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 

Техническая механика 

ПМ 01 МДК 01.01.03 Основы 

технической механики 

Общий стаж: 50 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 47 лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

2) Стажировка ООО "Акрос" Полиграфическое производство, 

2018г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое 

производство, 2021 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2021 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

Темеров Александр 

Игоревич 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: бакалавр 

07.02.01 Архитектура 

09.02.02 Компьютерные 

сети 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Физическая культура 

Общий стаж: 2 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 1 год 4 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

2) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" "Педагогика среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО ТОП-50". Квалификация 

Педагог  профессионального образования, 2022 г. 



Тенчиков Александр 

Александрович 
Преподаватель  

1. Высшее. Специальность: 

Картография Квалификация: 

картограф  

 

2. Аспирантура: Специальность: 

География Квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

43.02.10 «Туризм» 
29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 38.02.06 

«Финансы» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 52.02.04 

«Актерское искусство» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 42.02.02 

«Издательское дело» 
43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 

География 

География туризма 

Общий стаж: 8 лет 3 мес.  

Педагогический стаж: 7 

лет 3 мес.  

1) Переподготовка АНО ДПО "Институт управления и права" 

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения Квалификация: 

преподаватель среднего профессионального образования, 2017 г. 

2) Переподготовка Национальный технологический университет 

"Образование и педагогика" Квалификация: преподаватель 

дисциплины "Геодезия" в условиях реализации ФГОС СПО, 

2018г. 

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) ПК "Институт непрерывного образования взрослых" Разработка 

основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов, 2016 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" «Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО», 2021 г. 

7) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Вопросы сокращения потребления 

табака и иной никотиносодержащей продукции, в том числе 

молодежной среде", 2022 г. 

Тепловодская 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование 

Квалификация: Бакалавр 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
38.02.06 «Финансы» 
08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 42.02.02 

«Издательское дело» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

МДК 03.03.03 Правовое 

регулирование проф. 

деятельности Основы права 

Право Психология общения 

Общий стаж: 3 года 5 

мес. 

Педагогический стаж: 3 

года 5 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2020 г. 

3) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

4) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" «Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях», 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.   

Терешонок Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Технология полиграфического 

производства. Квалификация: 
Инженер-технолог 

29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 

Основы полиграфического 

производства 

МДК01.01 Основы 

разработки технологических 

процессов изготовления 

полиграфической продукции 

ПМ 05 МДК05.01 

Выполнение работ по 

Общий стаж: 38 лет 2 

мес. 

Педагогический стаж: 4 

года 6 мес. 

1) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

2) Стажировка ООО "Акрос" Полиграфическое производство, 2018 

г. 

3) Профессиональная переподготовка  АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" Мастер производственного 



профессии 16519 

«Переплетчик» 

обучения, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" 

Применение дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ среднего и дополнительного 

профессионального образования (на базе LMS Moodle), 2019 г. 

5) Краткосрочное обучение АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" 

3D-печать, 2019 г. 

6) WorldskillsRUSSIA Полиграфические технологии, 2019 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС" Пожарно-технический 

минимум, 2020 г. 

8) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Переплетчик 5 (пятого) разряда, 2020 г. 

9) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое 

производство, 2021 г. 

10) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Балтийский 

государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. 

Д,Ф. Устинова"  Охрана труда для работников организаций, 2021 

г. 

11) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

12) WorldskillsRUSSIA, "Полиграфические технологии", 2022 г. 

Тиллабаев Алишер 

Вахиджанович 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Системный анализ и 

управление. Квалификация: 
Магистр техники и технологии 

07.02.01 Архитектура 

09.02.02 Компьютерные 

сети 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Информатика  

Основы теории информации 

Операционные системы и 

среды  

Информационные технологии 

Основы алгоритмизации и 

программирования  

МДК 04.01 Выполнение работ 

по профессии 16199 

«Оператор электронно-

вычислительных 

вычислительных работ 

Общий стаж: 20 лет 1 

мес. 

Педагогический стаж: 20 

лет 1 мес. 

1. Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Институт 

управления и права". Педагогическое образование: учитель 

информатики и ИКТ. Квалификация: Учитель информатики и 

ИКТ, 2017 г. 

2. Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Институт 

управления и права" Педагогическое образование: учитель 

математики. Квалификация Учитель математики, 2017 г. 

3. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2021 г. 

4. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5. Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов, 2022 г. 

Тихонова Виктория 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Строительство Квалификация: 

инженер-преподаватель 

строительных дисциплин 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01.01 ТОСП 

МДК 02.01.02 ТПСП 

МДК 02.02 УК 

МДК 01.02 ППР 

МДК 03.01.01 ОПС 

Общий стаж: 36 лет. 

Педагогический стаж: 28 

лет 5 мес. 

1) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2019 г.  

3) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО, 2016 г.  

4) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г.  

5) Повышение квалификации ООО "НАСТ" Профилактика 

терроризма и экстремизма, 2020 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г 

7)  Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" «Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО», 2021 г. 

10) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-



Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

Тихонова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций 

Квалификация: инженер-

строитель гидротехник 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Строительное черчение  

Инженерная графика 

Общий стаж: 44 года 9 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 4 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений , 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего специального 

образования», 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Трегелева Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория 

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений Квалификация: 

техник-строитель, технолог  

2) Высшее. Специальность: 

Менеджмент организации 

Квалификация: менеджер 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 

Основы геодезии МДК 

02.01.р1 Организация 

геодезических работ на 

строительной площадке 

Общий стаж: 26 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 21 год 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Национальный 

технологический университет" Преподаватель дисциплины 

"Геодезия" в условиях реализации ФГОС СПО, 2018 г. 

2) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

4) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга, 2019 г.  

5) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

6) Производственная стажировка ЗАО "Геодезические приборы" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Основы 

геодезии, 2016 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

9) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" Противодействие терроризму и экстремизму, 

2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях", 2022 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 



"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

Трегубова Мария 

Александровна 
Преподаватель  

1)Высшее. Специальность 
Юриспруденция. Квалификация 

Бакалавр 

 

2)Высшее. Специальность 

Юриспруденция. Квалификация 

Магистр 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК 05.01 Организация и 

нормативно-правовое 

регулирование в сфере ЖКХ 

МДК 02.01Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты 

населения 

Основы экологического права 

Общий стаж: 7 лет 10 

мес. 

Педагогический стаж: 5 

мес. 

 

Труш Ирина 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Социально-культурный сервис и 

туризм Квалификация: 

Специалист по сервису и 

туризму 

43.02.10 «Туризм» 

МДК01.01.Технология 

продаж турпродукта 

МДК02.01.Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

Общий стаж: 16 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 2 года 1 мес. 

1. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования" 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании. 

Квалификация: Педагог профессионального образования, 2021 г. 

2. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

3. WorldskillsRUSSIA «Туризм», 2021 г. 

4. Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия"  Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

5. Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях", 2022 г. 

Тукуреева Анна 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение. 

Квалификация: Бакалавр 

54.01.20 Графический 

дизайн 

ПМ.03 Подготовка дизайн - 

макета к печати (публикации) 

МДК 01.02 Проектная 

графика 

МДК 02.01 Фирменный стиль 

и корпоративный дизайн 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих МДК 

04.02 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Общий стаж: 3 года 9 

мес. Педагогический 

стаж: 3 года 5 мес. 

1) WorldskillsRUSSIA компетенция Графический дизайн, 2022 

г. 

2) Повышение квалификацииАНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся 

СПО", 2022 г. 

Турнас Ольга 

Всеволодовна 
Преподаватель  

Высшее. Специальность: 

Архитектура Квалификация: 

архитектор 

07.02.01 «Архитектура» 

МДК 01.03 р1 Основы 

архитектурного 

проектирования  

МДК 01.06 Системы 

автоматизированного 

проектирования  

Проектирование 

многоэтажных зданий  

МДК 01.02 р2 

Проектирование интерьера 

жилого помещения 

МДК 01.02 р3 

Проектирование здания 

зального типа 

Общий стаж: 38 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 38 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 



Углов Григорий 

Федорович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Дирижирование. Квалификация: 

Хормейстер, преподаватель 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 27 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 4 мес. 

 

Устинова Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность 

Архитектура. Квалификация: 

архитектор-художник  

07.02.01 «Архитектура» 

МДК 01.03 р2 

Проектирование интерьера 

жилого и общественного 

здания 

МДК 01.03 р3 

Проектирование здания 

зального типа  

МДК 01.06 САПР 

МДК 01.03 р1 Основы 

архитектурного 

проектирования 

МДК 01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики  

Проектирование 

многоэтажных домов  

Типология зданий 

Общий стаж: 23 года. 

Педагогический стаж: 18 

лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга, 2019 год  

4) Обучение, АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" "3D-печать", 

2019 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2019 г. 

6) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО, 2016 г. Повышение  

7) квалификации ООО "НАСТ" Профилактика терроризма и 

экстремизма, 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего специального 

образования», 2020 г. 

9) Стажировка ООО "Эду Трэвел" Центр международных 

стажировок и образовательных программ Онлайн-стажировка 

"Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики", 2020 г. 

10) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

13) WorldskillsRUSSIA, "Архитектура", 2022 г. 

14) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

Фарафонова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических наук 

1)Высшее. Специальность: 

Физика. Квалификация: 
Учитель средней школы 

 

2) Высшее. Специальность: 
Социальная работа. 

Квалификация: Магистр 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

54.01.20 Графический 

дизайн 

МДК04.02 Психология и  

этика профессиональной 

деятельности 

МДК04.01 Основы 

менеджмента и планирование 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 46 лет 4 

мес. Педагогический 

стаж: 42 года 4 мес. 

1) Профессиональная переподготовка «Тихоокеанский 

государственный университет» Специальность Педагогика и 

психология. Квалификация Педагог-психолог, 2016 г. 

2) Повышение квалификации АНО ВО "Санкт-Петербургская 

юридическая академия" Юриспруденция: актуальные вопросы 

правоприменения и методика преподавания юридических 

дисциплин, 2019 г. 

3) Повышение квалификации АНО ВО "Санкт-Петербургская 

юридическая академия" Психолого-педагогические подходы к 

обучению с использованием инновационных технологий в вузе, 

2019 г. 

4) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Северо-Кавказский 

институт дополнительного образования" "Оказание первой 



помощи", 2019 г. 

5) Повышение квалификации АНО ВО "Санкт-Петербургская 

юридическая академия" "Обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов (социально-правовые основы)", 

2021 г. 

6) Повышение квалификации Московский институт по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов "Психология семьи. Семейная психотерапия и 

психологическое консультирование", 2021 г. 

Федоров Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

История искусств. 

Квалификация: Искусствовед 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 29.02.06 

Полиграфическое 

производство 38.02.01 

экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 43.02.10 

Туризм 43.02.11 

Гостиничный сервис 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

История 

Общий стаж: 45 лет. 

Педагогический стаж: 23 

года 5 мес. 

1. Повышение квалификации АНО ДПО "Национальный 

университет современных технологий" Оказание первой 

помощи, 2018 г. 

2. Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Национальный 

университет современных технологий" Учитель истории и 

обществознания. Квалификация: Учитель истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС, 2018 г. 

3. Повышение квалификации АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" «Современная методика 

преподавания истории в основной и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 2019 

г. 

4. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта, 2021 г. 

5. Профессиональная переподготовка Профессиональная 

деятельность с сфере среднего профессионального образования: 

преподаватель ФИЛОСОФИИ в соответствии с ФГОС СПО. 

Квалификация: Преподаватель философии, 2021 г. 

6. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

7. Повышение квалификации АНО ДПО "Институт современных 

технологий и менеджмента" "Научно-исследовательская 

деятельность музея", 2022 г. 

Федосеева Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Коммерция. Квалификация: 

Коммерсант  

 

Высшее. Специальность: 

Реклама и связи с 

общественностью 

Квалификация: Магистр 

43.02.10 «Туризм» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Экономика  

Экономика организации  

Менеджмент МДК 04.02 

Современная ортехника и 

организация 

делопроизводства 

Общий стаж: 17 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 13 лет 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления системами" Педагогика и методика 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "МАРСТАР" Основные 

принципы современной педагогики и дидактики, 2020 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего специального 

образования», 2020 г. 

4) Повышение квалификации Институт комплексного развития и 

обучения "КРОНА" ФГБОУ ВО "СПБ ГУПТД "Высшая школа 

технологии и энергетики" Особенности флексопечати, 2021 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

8) WorldskillsRUSSIA, "Финансы", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организационно-

педагогическая деятельность куратора группы (курса) 

обучающихся по программам СПО", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 



Федосова Вера 

Федоровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Водоснабжение и канализация 

Квалификация: инженер-

строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

ИТПД 

ИТВПД 

Инженерная графика  

Общий стаж: 51 год 1 

мес. Педагогический 

стаж: 42 года 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Столичный учебный 

центр" "Преподаватель информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной организации" 

Квалификация: Преподаватель информационных технологий, 

2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018  г. 

3) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Организация деятельности учреждений по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг, 2016 г. 

4) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО, 2016 г.  

5) Повышение квалификации АНО ДПО "ЕЦПК" Обучение в 

области гражданской обороны и защиты от ЧС должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС, 2020 г.  

6) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" Доступная 

среда в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС, 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного 

обучения Moodle, 2020 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "ЕЦПК" Обучение в 

области гражданской обороны и защиты от ЧС должностных лиц 

и специалистов органов управления сил ГО и РСЧС (обучение в 

области гражданской обороны работников, осуществляющих 

обучение в области ГО и защиты от ЧС, 2020 г. 

9) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  

Филимонова Ольга 

Геннадьевна  

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: 

инженер-строитель  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01 Р1 ТОСП 

МДК 02.01 Р2 ТПСП  

МДК 02.02 Р1 Учет и 

контроль 

МДК 01.02 ППР 

МДК 03.01 Р1 ОПС 

Общий стаж: 41 год 11 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" Квалификация: педагог 

профессионального образования, 2017 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга" 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

4) Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и ДПО, 2019 г.  

5) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых «Преподавание учебной дисциплины в условиях 

реализации ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО»,2016 г.  

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда"  

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г.  



Филь Римма 

Валерьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

1) Среднее профессиональное 

Специальность: Дошкольное 

воспитание Квалификация: 

воспитатель детского сада  

2) Высшее. Специальность: 

История с дополнительной 

специальностью Советское 

право Квалификация: учитель 

истории, обществоведения и 

советского государства и права  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

История 

Обществознание 

История ИЗО 

История дизайна 

Общественные науки  

Общий стаж: 28 лет 1  

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 5 мес. 

1) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга, 2019 г.  

3) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦДПО "Экстерн" Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«По вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего специального 

образования», 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Инструменты развития финансовой 

грамотности у обучающихся в контексте новой модели ФГОС 

СПО, 2021 г.  

Фиськова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшее. Специальность: 

Математика Квалификация: 

учитель математики средней 

школы  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 07.02.01 

«Архитектура» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 
43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 10.02.01 

«Организация и 

технология защиты 

информации» 

Информатика 

Общий стаж: 39 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 39 лет 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" Преподаватель информатики и ИКТ в СПО, 2019 г. 

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Повышение квалификации "ЕЦПК" Антитеррористическая 

защищенность, 2018 г. 

4) Повышение квалификации "Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати"  «Применение дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ среднего и 

дополнительного профессионального образования», 2019 г. 

5) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр", Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях СПб, 2019 г. 

6) Повышение квалификации ООО "Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного профессионального образования 

"Экстерн" Теория и методика преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО, 2019 г.  

7) Повышение квалификации ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" Гармонизация межэтнических 

отношений и профилактика экстремистских проявлений среди 

обучающихся образовательных организаций, 2021 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Вопросы сокращения потребления табака и иной 

никотиносодержащей продукции, в том числе молодежной среде", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Фомин Игорь 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Кандидат военных 

наук  

Высшее. Специальность: 

Командная артиллерийская, 

эксплуатация артиллерийских 

приборов. Квалификация: 

инженер по эксплуатации 

артиллерийских приборов 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 

Основы геодезии 

Геодезия МДК 02.01.01. 

Организация геодезических 

работ на строительной 

площадке 

Общий стаж: 53 года 4 

мес. Педагогический 

стаж: 19 лет 5 мес. 

1) Переподготовка "Институт управления и права" Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения, 2017 г. 

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова" "Инженерная 

геодезия. Геодезическое обеспечение кадастровых и строительных работ" 

2016 г. 

3) Переподготовка "Национальный технологический университет" 

Преподаватель дисциплины "Геодезия" в условиях реализации ФГОС 

СПО, 2018 г. 

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 



5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 2020 г. 

6) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

Фомина Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Среднее профессиональное 

Специальность: Оборудование 

кожевенных, обувных и 

меховых предприятий 

Квалификация: техник-механик 

2) Высшее. Специальность: 

Машины и аппараты 

текстильной, легкой 

промышленности и бытового 

обслуживания Квалификация: 

инженер-механик  

3) Среднее профессиональное 

Специальность: Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений. Квалификация: 

техник  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 02.01.01 ТОСП 

МДК 02.01.02 ТПСП 

МДК 02.02 УК 

МДК 01.02 ППР 

МДК 03.01.01 ОПС 

МДК 02.01.03 Строительные 

машины 

Строительные машины 

Общий стаж: 34 года 2 

мес. Педагогический 

стаж: 11 лет 5 мес. 

1) Переподготовка "Институт управления и права" "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения" 2017 г. 

2) Переподготовка Национальный технологический университет 

"Образование и педагогика" Квалификация: преподаватель дисциплины 

"строительство и эксплуатация зданий и сооружений" в условиях 

реализации ФГОС СПО" 2018 г.  

3) Повышение квалификации "Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати" "Автоматизация календарного 

планирования с использованием MS Project" 2018 г.  

5) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

6) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" "Доступная среда в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС", 2020 г. 

7) Стажировка ООО "Строительная компания "Демонтаж-Монтаж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2018 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного обучения 

Moodle, 2020 г. 

9) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 2020 г. 

10) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова" «Противодействие коррупции в государственных учреждениях 

и на предприятиях», 2021 г. 

11) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г.  

Хартлинг Анна 

Валерьевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Водоснабжение и 

водоотведение. Квалификация: 

Инженер 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

МДК 01.01.02. Реализация 

тех. процессов монтажа 

систем водоснабжения МДК 

01.01.03. Реализация тех. 

процессов монтажа системы 

отопления 

 МДК 02.01.01 Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения МДК 02.01.01 

Организация и контроль 

работ по эксплуатации систем 

отопления МДК 02.02.01. 

Реализация тех. процессов 

эксплуатация систем 

водоснабжения МДК 

02.02.01. Реализация тех. 

процессов эксплуатация 

систем отопления МДК 

01.02.Контроль соотв. 

качества монтажа систем 

водоснабжения Основы 

строительного производства 

Общий стаж: 13 лет 3 

мес. Педагогический 

стаж: 5 лет 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ЧОУ ВПО "СПбИТКУ" 

Квалификация: Педагог дополнительного образования. Преподаватель 

декоративно-прикладного искусства, 2020 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" «По 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего специального образования», 2020 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

4) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Хедер Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

1) Высшее. Специальность: 

Филология. Квалификация: 

магистр филологии  

2) Высшее. Специальность: 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации. Квалификация: 

переводчик английского языка в 

09.02.02 

«Компьютерные сети» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 07.02.01 

Иностранный язык 

Общий стаж: 17 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 17 лет 1 мес. 

1) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" Преподавание учебной дисциплины в условиях реализации 

ФГОС НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО, 2016 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

3) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки" Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 



сфере профессиональной 

коммуникации  

«Архитектура» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

ФГОС нового поколения, 2019 г. 

4) Повышение квалификации, СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" Обеспечение 

качества литературного перевода произведений, созданных на языках 

народов России, 2016 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

среднего и дополнительного профессионального образования (на базе 

LMS Moodle), 2020 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская открытая 

академия" Инструменты развития финансовой грамотности у 

обучающихся в контексте новой модели ФГОС СПО, 2021 г. 

7) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова" Противодействие коррупции в государственных учреждениях 

и на предприятиях, 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская открытая 

академия" "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организационно-педагогическая 

деятельность куратора группы (курса) обучающихся по программам 

СПО", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Хорошилова Ирина 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Изобразительное искусство. 

Квалификация: Учитель 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Дизайн-проектирование 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

Общий стаж: 12 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 6 лет 6 мес. 

 

Чекан Сергей 

Иванович 
Преподаватель 

1) Высшее. Cпециальность: 

Динамика полета и управление 

Квалификация: Инженер-

механик  

2) Высшее. Cпециальность и 

Квалификация: Переводчик 

иностранной технической 

литературы  

3) Высшее. Cпециальность: 

Финансы и кредит 

Квалификация: Экономист  

4) Аспирантура: Квалификация: 

Инженер-исследователь 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

МДК 02.03 Программно-

аппаратные средства 

защищенных 

телекоммуникационных 

систем Технология 

физического уровня передачи 

данных 

Общий стаж: 25 лет. 

Педагогический стаж: 8 

лет. 

1) Профессиональная переподготовка СПб ГБПОУ "Петровский 

колледж" Педагог профессионального образования, 2017 г.  

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения" "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) "Техник по защите 

информации" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Корпоративная защита от внутренних угроз информационной", 2018 г. 

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" «Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного обучения 

Moodle», 2020 г. 

4) Стажировка ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" 

"Информационные системы и программирование", 2021 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

Чередниченко Юлия 

Петровна 

Преподаватель.  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Лингвист. Преподаватель 

английского языка 

Квалификация: Лингвист. 

Преподаватель английского 

языка 

 

Высшее. Специальность: Связи 

с общественностью. 

Квалификация: Специалист по 

связям с общественностью 

43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 

 Организация гостиничного 

дела 

МДК01.01.Организация 

службы бронирования 

МДК02.01.Организация 

деятельности службы приема, 

размещения 

МДК03.01.Организация 

обслуживания гостей 

Общий стаж: 26 лет 2 

мес. Педагогический 

стаж: 9 лет 4 мес. 

1) Повышение квалификации ГБОУ ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова" Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50, 2017 г.  

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования" ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях реализации ФГОС, 2018 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский 

колледж"(стажировка) "Организация образовательного процесса по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис", 2019 г. 

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" «По 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего специального образования», 2020 г. 

5) Обучение ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда» 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 2019 г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Администрирование отеля», 2020 г. 

7) WorldskillsRUSSIA «Администрирование отеля», 2021 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" «Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 



профессионального учебного цикла в системе дистанционного обучения 

Moodle», 2020 г. 

9) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса" Стратегические подходы к управлению 

доходом гостиничных предприятий, 2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

Чернова Светлана 

Николаевна 
Преподаватель  

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления Квалификация: 

техник  

2) Высшее. Специальность: 

Социология Квалификация: 

социолог, преподаватель 

социологии  

3) Высшее. Специальность: 

Педагогическое образование 

Квалификация: магистр  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.07 

«Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 
08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 38.02.06 

«Финансы» 42.02.02 

«Издательское дело» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

ОБЖ 

Общий стаж: 42 года 7 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 9 мес. 

1) Профессиональная переподготовка АНО ДПО "УрИПКиП" 

Практическая психология с дополнительной специализацией в области 

психологической диагностики, Квалификация: Практический психолог и 

дополнительной квалификации Психолог-диагност, 2019 г. 

2) ООО "СЗРЦ "Гарант Интернэшнл" "Обучающий курс, формирующий 

навыки работы с возможностями информационно-правового обеспечения 

Гарант", 2018 г. 

3) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" "Обеспечение доступности для инвалидов объектов и 

услуг", 2018 г. 

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г. 

5) Учебный центр "Профессионал" Охрана труда, 2018 г. 

6) "Учебно-методический центр по ГО и ЧС" Основы безопасности 

жизнедеятельности, 2019 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "МАСПК" «Организация работы 

по раннему выявлению потребителей наркотических средств», 2020 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Черных Надежда 

Васильевна 
Преподаватель 

1)Высшее. Специальность:  

Актерское искусство. 

Квалификация: Артист 

драматического театра и кино 

 

2)Высшее. Специальность:  

Театральное искусство. 

Квалификация: Магистр 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

профессиональные 

дисциплины специальности 

"Актерское искусство" 

Общий стаж: 16 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 4 мес. 

 



Чижевский Кирилл 

Анатольевич 

Преподаватель.  

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее. Специальность: 

Технология полиграфического 

производства Квалификация: 

Инженер  

 

 

 

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство" 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

 

МДК 01.01 Основы 

разработки технологических 

процессов изготовления 

полиграфической продукции 

МДК 01.01.05 Оборудование 

и технология печатного 

производства 

ПМ 04 МДК 04.02 

Выполнение работ по 

профессии 16519 

"Переплетчик" 

Метрология и стандартизация 

Охрана труда 

Технология производства 

печатных и электронных 

средств информации МДК 

01.01.07 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

МДК.01.01 Основы 

разработки технологических 

процессов изготовления 

полиграфической продукции  

Раздел 11. Оформление 

полиграфической продукции 

издательского профиля 

Общий стаж: 26 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 4 года 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО "Интерактив" "Педагог СПО. 

Психолого-педагогические основы развития современного образования" 

2018 г.  

2) Производственная стажировка ООО "Акрос" Полиграфическое 

производство, 2018 г.  

3) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае", 2018 г.  

4) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" «Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

среднего и дополнительного профессионального образования (на базе 

LMS Moodle)», 2019 г. 

5) Повышение квалификации ООО "Северный Путь" Охрана труда для 

педагогических работников образовательных учреждений, 2020 г. 

6) Повышение квалификации  СЗИУ РАНХиГС «Digital-преподаватель: 

практики и инструменты организации эффективного дистанционного 

обучения», 2020 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

8) Стажировка ООО "МДМ-Печать" Полиграфическое производство, 

2021 г. 

9) WorldskillsRUSSIA «Полиграфические технологии», 2021 г. 

10) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "СПб государственный 

университет промышленных технологий и дизайна" Институт 

дополнительного и профессионального образования «Управление цветом 

в процессах производства упаковки и этикетки», 2022 г. 

11) Профессиональная переподготовка Учебный центр ООО "Купол" 

История, обществознание и педагогика, 2022 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Проведение чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс", 2022 г. 

13) Профессиональная переподготовка Учебный центр ООО "Купол", 

"История, обществознание и педагогика", 2022 г. 

14) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Чикер Любовь 

Александровна 
Преподаватель  

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: Преподаватель 

черчения и рисования 

Квалификация: преподаватель 

черчения и рисования  

2) Высшее. Специальность: 

Профессиональное обучение (по 

отраслям). Квалификация: 

педагог профессионального 

обучения  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Рисунок с основами 

перспективы 

Живопись с основами 

цветоведения 

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

Общий стаж: 30 лет 9 

мес. Педагогический 

стаж: 21 год 4 мес. 

1) Повышение квалификации Институт непрерывного образования 

взрослых «Разработка основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных  программ на основе 

профессиональных стандартов», 2016 г. 

2) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" "Обеспечение доступности для инвалидов объектов и 

услуг" 2018 г. 

3) ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 2019 г.  

4) Повышение квалификации "Петровский колледж" "Организация 

образовательного процесса по специальностям СПО", 2019 г.  

5) Стажировка ООО "Соверен-Декор" «Дизайн», 2018 г. 

6) WorldskillsRUSSIA, "Дизайн интерьера", 2022 г. 

Чуднов Владимир 

Владимирович 
Преподаватель 

Высшее. Специальность 

Архитектура. 

Квалификация Архитектор-

художник 

07.02.01 «Архитектура» 

Начертательная геометрия 

МДК01.01 Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании 

Рисунок и живопись 

Общий стаж: 2 года 10 

мес. Педагогический 

стаж: 5 мес. 

 

Шаматрина Алена 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Финансы. Квалификация: 

Экономист 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

ПМ 03 Организация расчетов 

с бюджетными и 

внебюджетными фондами 

МДК04.02.Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

МДК04.04.Экономический 

анализ 

Общий стаж: 16 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 1 год 9 мес. 

1) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования (на базе LMS Moodle), 2021 г. 

2) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 



Шапиро Виталий 

Семенович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство Квалификация: 

техник зеленого строительства 

2) Высшее. Специальность: 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Квалификация: инженер  

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 
42.02.02 «Издательское 

дело» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

МДК 02.02.01 Организация 

работ СПИЛС 

МДК 02.02.02 Садово-

парковая техника 

Охрана труда 

МДК 04.01 Рабочий зеленого 

хозяйства 

МДК 01.01.06 

Благоустройство территорий 

Благоустройство 

Общий стаж: 21 год 9 

мес. Педагогический 

стаж: 13 лет 5 мес. 

1) Переподготовка "Промышленно-экономический колледж" 

Квалификация: педагог профессионального образования, 2017 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Стажировка ООО "ПиК" Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 2018 г. 

4) Курсовое обучение СПБ ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

ГО и ЧС" Основы оказания первой помощи, 2019 г. 

5) WorldskillsRUSSIA «Ландшафтный дизайн», 2019 г. 

6) Повышение квалификации "Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр" "Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга" 2019 г.  

7) Обучение АНО ДПО "Адмиралтейский колледж" Краткосрочное 

обучение по программе "3D-печать", 2019  

8) Повышение квалификации ООО "Северный Путь" Охрана труда для 

педагогических работников образовательных учреждений, 2020 г. 

9) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного обучения 

Moodle, 2021 г. 

10) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

12) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Методы предотвращения 

межэтнических конфликтов среди обучающихся образовательной 

организации", 2022 г. 

13) WorldskillsRUSSIA "Ландшафтный дизайн", 2022 г. 

14) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г.  

Шинкович Любовь 

Геннадьевна  

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Высшая. Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство. Квалификация: 

инженер  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 01.01.05 Расчет 

строительных конструкций 

Информационные технологии 

в решении практических 

задач 

Общий стаж: 23 года 5 

мес. Педагогический 

стаж: 23 года 5 мес. 

1) Повышение квалификации ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования взрослых" «Преподавание учебной 

дисциплины в условиях реализации ФГОС 

НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО», 2016 г. 

2) Профессиональная переподготовка СПБ ГБПОУ "Промышленно-

экономический колледж" Педагог профессионального 

образования, 2017 г. 

3) Производственная стажировка ООО "Неолик" Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 2017 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга, 2019 г. 

6) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2020 г. 

7) Повышение квалификации ООО «НАСТ» «Профилактика 

терроризма и экстремизма», 2020 г. 

8) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые 

навыки ведения учебного процесса и создания образовательных  

модулей профессионального учебного цикла в системе 

дистанционного обучения Moodle, 2020 г. 

9) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" "Доступная 

среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг", 2021 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" Подготовка кадров по ТОП-50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям, 

требующим СПО, 2022 г. 

11) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 



нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Шинкович Яна 

Валерьевна 
Преподаватель 

Высшее. Специальность: 

Строительство. Квалификация: 
Бакалавр 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

МДК 01.01.02 Архитектура 

зданий 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 2 года 3 

мес. Педагогический 

стаж: 5 мес. 

 

Ширшикова Марина 

Сергеевна 
Преподаватель.  

Высшее. Специальность: 

Социальная педагогика 

Квалификация: Социальный 

педагог 

 

Высшее. Специальность: 

Общественное 

здравоохранение. 

Квалификация: Магистр 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 10.02.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

МДК.03.01 Организационное 

и правовое обеспечение 

информационной 

безопасности Основы 

информационной 

безопасности 

Общий стаж: 33 года 9 

мес. 

Педагогический стаж: 18 

лет 2 мес. 

 

1. Повышение квалификации «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» Методика 

проектирования электронных курсов для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, 2018 г. 

2. Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ" Навыки оказания первой 

помощи, 2019 г. 

3. Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ" Педагогика и психология 

высшей школы в условиях инклюзивного образования, 2020 г. 

4. Повышение квалификации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет" 

Министерства здравоохранения РФ" Педагогика и психология 

высшей школы, 2020 г. 

5. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

6. Повышение квалификации АНО ВО "Университет Иннополис" 

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 

2022 г. 

Шмидт Вера 

Эрнстовна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Среднее профессиональное. 

Специальность: Технология 

строительной керамики 

Квалификация: техник-технолог  

2) Высшее. Специальность: 

Химическая технология 

керамики и огнеупоров 

Квалификация: инженер химик-

технолог  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 08.02.03 

«Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций» 

Технология строительных 

материалов  

МДК 02.02 Эксплуатация 

оборудования производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций  

МДК 03.01 Основы 

автоматизации 

технологических процессов 

производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций Охрана труда и 

промышленная безопасность 

Строительные материалы 

Общий стаж: 46 лет 8 

мес. Педагогический 

стаж: 19 лет 5 мес. 

1) Переподготовка АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки" 

"Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", 

2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" Базовые навыки 

ведения учебного процесса и создания образовательных  модулей 

профессионального учебного цикла в системе дистанционного обучения 

Moodle, 2020 г. 

4) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

5) Повышение квалификации АНО ДПО "Международный центр 

обучения "Спектр" Кадровое делопроизводство, 2022 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

7)  Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе (компьютерная грамотность)", 2022 г. 

Шуптар Людмила 

Павловна 
Преподаватель 

Высшее. Специализация: 

Юриспруденция Квалификация: 

Юрист  

43.02.08 «Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 40.02.01 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Физическая культура 

Общий стаж: 11 лет 5 

мес. Педагогический 

стаж: 5 лет 6 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования" "Теория и методика обучения (физическая 

культура)", 2016 г.  

2) Повышение квалификации ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Оказание первой помощи, 2020 г.  

3) Повышение квалификации ООО "Высшая школа делового 

администрирования" "Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО", 2020 г.  

4) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" "Теория и методика 



физического воспитания в образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности в дополнительном 

образовании", 2020 г. 

 

5) Профессиональная переподготовка ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" «Педагогическое образование: учитель 

(преподаватель-организатор) основ безопасности жизнедеятельности 

(в сфере основного общего и среднего общего образования)», 2021 г. 

6) Повышение квалификации ФГБОУ ВО "БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова" Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и на предприятиях, 2021 г. 

Шувалова Анна 

Андреевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

1) Высшее. Специальность: 

Педагогика. Квалификация: 

бакалавр педагогики  

2) Высшее. Специальность: 

Филологическое образование 

Квалификация: магистр 

филологического образования  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 43.02.10 

«Туризм» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 
54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Русский язык  

Русский язык и культура речи 

Литература 

Общий стаж: 14 лет 11 

мес. Педагогический 

стаж: 13 лет 4 мес. 

1) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения студентов в условиях 

ФГОС ВПО/СПО, 2016 г. 

2) Повышение квалификации СПб ГБОУ СПО "КСИиГХ" 

«Обеспечение качества литературного перевода произведений, 

созданных на языках народов России», 2016 г. 

3) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае, 

2018 г. 

4) Повышение квалификации СПбГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр" 

«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга», 2019 г. 

5) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" «Противодействие терроризму и экстремизму», 

2021 г. 

6) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия" Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, 2022 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО 

"Санкт-Петербургская открытая академия", "Организация 

нравственно-патриотического воспитания обучающихся СПО", 

2022 г. 

Шульга Людмила 

Витальевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1. Высшее. Специальность: 

Режиссура. Квалификация: 

Режиссер драмы  

2. Высшее. Специальность: 

Педагогика. Квалификация: 

Магистр 

3. Аспирантура. Специальность: 
Искусствоведение 

Квалификация: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

52.02.04 «Актерское 

искусство» 

МДК 01.01. Мастерство 

актера 

Общий стаж: 31 год 11 

мес. 

Педагогический стаж: 18 

лет 7 мес. 

1. Повышение квалификации "Российский государственный 

институт сценических искусств" Западноевропейский 

режиссерский театр от возникновения до постмодернизма: 

теории, системы, направления, 2017 г. 

2. Повышение квалификации "Российский государственный 

институт сценических искусств" Искусство жить на сцене: 

Демидовские этюды, 2017 г. 

3. Повышение квалификации "Российский государственный 

институт сценических искусств" «Тренинг от тела к душе: 

биомеханика Вс. Мейерхольда как система подготовки 

современного актера, театрального педагога и режиссера»  2018 

г. 

4. Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати" «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта», 2020 г. 

5. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае",  2021 г. 



Шурухина Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1. Высшее. Специальность: 

Бакалавр экономики 

Квалификация: Бакалавр   

2. Высшее. Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: Учитель 

математики и физики и звание 

учителя средней школы 

10.02.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 

Математика  

Общий стаж: 30 лет 3 

мес. 

Педагогический стаж: 29 

лет 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка, АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", Преподаватель информатики, 

вычислительной техники и компьютерных технологий, 2017 г. 

2) Профессиональная переподготовка, ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг", Педагог профессионального образования, 

Квалификация Педагог профессионального образования, 2019 г. 

3) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "ЦОУ" Организация 

электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в 

СПО, 2019 г.  

4) Повышение квалификации АНО ДПО "Восточно-Европейское учебное 

заведение "Институт менеджмента, маркетинга и права" Преподавание 

информационных технологий согласно ФГОС СПО по ТОП-50, 2020 г. 

5) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "АУГСГиП" «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта», 2021 г. 

6) Повышение квалификации ЧОУ ДПО "Учебный центр "Специалист" 

Социально-педагогическая профилактика наркомании в образовательных 

учреждениях, 2021 г. 

7) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская открытая 

академия" "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", 2022 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Юстюженкова 

Инесса Геннадьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория 

1) Высшее. Специальность: 

Системы автоматизированного 

проектирования Квалификация: 

Инженер  

2) Высшее. Специальность: 

Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация: Менеджер  

3) Высшее. Специальность: 

Юриспруденция Квалификация: 

Юрист  

29.02.06  

"Полиграфическое 

производство" 

42.02.02 «Издательское 

дело» 

Экономика организации 

ПМ 03 МДК 03.01 Р2 Бизнес 

планирования 

ПМ 03 МДК 03.01 Р1 

Кадровый менеджмент 

ПМ 03 МДК 03.01 Р3 

Договорная работа 

издательства 

ПМ 03 Управление и 

организация деятельности 

производственного 

подразделения 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

ПМ.03 МДК 03.01 Основы 

управления производством 

полиграфической продукции 

Раздел 2.Кадровый 

менеджмент 

 

  

Общий стаж: 28 лет 6 

мес. Педагогический 

стаж: 18 мес. 

1.Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки "Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г. 

2.Стажировка ООО "ОИЦ "Академия" Издательское дело, 2018 г. 

3.Обучение "Центр обеспечения охраны труда" «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае», 2018 г. 

4.Повышение квалификации "Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати" Применение дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ среднего и 

дополнительно профессионального образования, 2019 г. 

5.Повышение квалификации СПб ГБОУ "Петровский колледж" 

«Формирование профессиональных компетенций», 2020 г. 

6.Стажировка ООО "МДМ-Печать" Экономика организации, 2021 г. 

7. Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

8. Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

9. Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия" , "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г. 

Яковлева Наталья 

Денисовна 
Преподаватель 

1)Высшее. Специальность: 

Землеустройство и кадастры 

Квалификация: Бакалавр 

 

2)Высшее. Специальность 

Строительство 

Квалификация Магистр 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Информационные системы 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Общий стаж: 1 год 8 мес. 

Педагогический стаж: 11 

мес. 

Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г.  



Якупова Инга 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Кандидат 

биологических наук  

Высшее. Специальность: 

Агрономия Квалификация: 

ученый агроном 

35.02.12 «Cадово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 43.02.08 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Основы почвоведения 

МДК 01.01.04 

Проектирование лесопарков 

МДК 02.03 Маркетинг 

ландшафтных услуг  

МДК 04.01 Рабочий зеленого 

хозяйства 

МДК 03.01 Благоустройство 

Естествознание Основы 

химии  

Общий стаж: 19 лет 1 

мес. Педагогический 

стаж: 12 лет 4 мес.  

1) Профессиональная переподготовка "Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки "Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", 2018 г.  

2) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

3) Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга, 2016 г.  

4) Повышение квалификации "Институт непрерывного образования 

взрослых" "Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС 

ВПО/СПО", 2016 г. 

5) Стажировка ООО "СПП "Нарвское" Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 2019 г. 

6) WorldskillsRUSSIA «Сельскохозяйственные биотехнологии», 2020 г. 

7) Повышение квалификации СПб ГБПОУ "Петровский колледж" «По 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования», 2020 г. 

8) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" "Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае", 2021 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Доступная среда в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС", 2022 г. 

10) Повышение квалификации АНО ДПО "СПбОА" АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая академия", "Организация нравственно-

патриотического воспитания обучающихся СПО", 2022 г.  

Ямзина Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория  

1) Высшее. Специальность: 

История и методика 

воспитательной работы. 

Квалификация: учитель истории 

и обществоведения, методист по 

воспитательной работе  

 

2) Высшее. Специальность: 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере. Квалификация: 

инженер  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 43.02.10 

«Туризм» 08.02.06 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения» 
21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» 29.02.06 

«Полиграфическое 

производство» 38.02.06 

«Финансы» 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 
42.02.02 «Издательское 

дело» 

История  

ПОПД  

Общий стаж: 23 года 3 

мес. Педагогический 

стаж: 21 год 7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Право: Теория и методика преподавания в 

образовательной организации" Квалификация: учитель, 

преподаватель права, 2017 г. 

2) Повышение квалификации «Институт непрерывного образования 

взрослых» "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов" 2016 г. 

3) Повышение квалификации ООО Учебный центр "Профессионал" 

"Теория и методика преподавания делового общения в 

организациях среднего профессионального образования" 2018 г. 

4) Обучение "Центр обеспечения охраны труда" Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае, 2018 г.  

5)  Повышение квалификации "Академия управления городской 

средой, градостроительства и печати" Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ среднего и дополнительного профессионального 

образования, 2019  г. 

6) Повышение квалификации ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019 г. 

7) Обучение ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" 
"Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном 

случае", 2021 г. 

8) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе (компьютерная 

грамотность)", 2022 г. 

9) Повышение квалификации АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

современная академия" "Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде", 2022 г. 

 


