
  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» предоставляет сведения о педагогических кадрах по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
 

№ 

п/п 
ФИО 

Преподаваемая  

дисциплина 

Образование 

(учебное  

заведение) 

Специальность 

и квалифика-

ция по диплому 

Категория, 

стаж работы 

Сведения о стажировке или дополни-

тельном профессиональном образовании 

по программам повышения квалифика-

ции 

1 

Антонова  

Елена  

Сергеевна 

Русский язык 

ФГБОУВО 

"Псковский 

государствен-

ный универси-

тет" г. Псков 

44.04.01. Педа-

гогическое 

образование, 
магистр 

Первая 

05.10.21 

курсы повышения квалификации 

СПб АППО  
Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент системы обучения 

в контексте ФГОС: технологии под-
готовки (русский язык и литература), 

2019 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 
«Организация проектной деятельно-

сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 

2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 
«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 2019 

СПб Школа Бизнеса 
«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 

2 

Антонова  

Елена  

Сергеевна 

Литература 

ФГБОУВО 
"Псковский 

государствен-
ный универси-

тет" г. Псков 

44.04.01. Педа-
гогическое 

образование, 

магистр 

Первая 

05.10.21 

курсы повышения квалификации 

СПб АППО  

Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент системы обучения 
в контексте ФГОС: технологии под-

готовки (русский язык и литература), 

2019 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

«Организация проектной деятельно-
сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 
2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях», 2019 

СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 
создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 

3 

Баранов  

Артем  

Александрович 

Русский язык 

ГОУ ВПО 
"Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет технологии 

и дизайна" 

Издательское 

дело и редак-

тирование, 

Специалист 

книжного дела 

02.09.28 

профпереподготовка 

СПб АППО,  
Теория и методика обучения (русская 

словесность)", 2016 

курсы повышения квалификации 
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис"  

Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 
2020 

4 

Баранов  

Артем Алексан-

дрович 

Литература 

ГОУ ВПО 
"Санкт-

Петербургский 

государствен-
ный универси-

тет технологии 

и дизайна" 

Издательское 

дело и редак-

тирование, 
Специалист 

книжного дела 

02.09.28 

профпереподготовка 

СПб АППО,  
Теория и методика обучения (русская 

словесность)", 2016 

курсы повышения квалификации 
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис"  

Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 
2020 

5 

Бурдыгина  

Елена  

Викторовна 

Основы ин-

формацион-

ных техноло-

гий 

Алтайский 

политехниче-
ский институт 

имени И.И. 

Ползунова 

Технология 
машинострое-

ния, металло-

режущие стан-
ки и инстру-

мента (специа-

лизация "Тех-
нология робо-

тизированного 

производст-
ва"), инженер-

механик 

Первая  

25.10.05 

профпереподготовка 

СПб АППО,  
«Педагогика профессионального 

образования», 2017 

курсы повышения квалификации 
ООО Учебный центр «Профакаде-

мия» 

«Методика преподавания информа-
тики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 

2019 
ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 



помощи», 2019 

6 

Гебель  

Сергей  

Викторович 

Физическая 

культура 

Смоленский 

государствен-

ный институт 
физической 

культуры 

Преподаватель 
физической 

культуры, 

тренер 

28.03.18 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколе-
ния», 2018 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  

«Информационные технологии для 
создания методических материалов 

(Excel) в условия реализации ФГОС 

СПО», 2020 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 2020 

7 

Грудинина  

Татьяна  

Викторовна 

Химия 

Санкт-

Петербургский 

технологиче-
ский институт 

Химическая 

технология 

высокомоле-

кулярных 

соединений, 
Инженер-

химик-

технолог 

Первая 

26.07.03 

профпереподготовка  
СПб АППО 

«Теория и методика обучения (есте-
ственнонаучное образование», 2018 

курсы повышения квалификации 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Организация радиационной, хими-

ческой и биологической разведки 

(наблюдения)», 2019 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 2020 
ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 

Особенности подготовки выпускни-

ков образовательных организаций 
ГИА (ПОГЕОГРАФИИ), 2020 

8 

Грудинина  

Татьяна  

Викторовна 

География 

Санкт-

Петербургский 

технологиче-
ский институт 

Химическая 

технология 
высокомоле-

кулярных 

соединений, 
Инженер-

химик-
технолог 

Первая 

26.07.03 

профпереподготовка  
СПб АППО 

«Теория и методика обучения (есте-
ственнонаучное образование», 2018 

курсы повышения квалификации 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 
«Организация радиационной, хими-

ческой и биологической разведки 

(наблюдения)», 2019 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях», 2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 

Особенности подготовки выпускни-
ков образовательных организаций 

ГИА (ПОГЕОГРАФИИ), 2020 

9 

Журавлева 

Александра 

Алексеевна 

Право 
НОУ "Юриди-

ческий инсти-

тут" 

Юриспруден-
ция, юрист 

10.11.10 

профпереподготовка  
СПб АППО 

«Теория и методика обучения (исто-

рия обществознание), 2017 

курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВО «СПб государственный 

экономический университет» 

«Содержание и методика преподава-
ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-

ся», 2019 
СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 
(Power Point)», 2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Организация планирования, подго-
товки и проведения эвакуации», 2019 

СПб ГБПОУ «Колледж информаци-
онных технологий» 

«Сервисы GOOGLE для организации 

дистанционного обучения», 2020 

10 

Ивойлов  

Андрей  

Владимирович 

Основы ин-

формацион-

ных техноло-

гий 

 

Саратовский 
ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени поли-
технический 

институт 

Автоматизиро-

ванные систе-
мы управле-

ния, Инженер-

системотехник 

17.05.21 

профпереподготовка  
ЧОУ ДПО "Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации" 
преподаватель СПО 2016 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Мобильные технологии в образова-

нии», 2019 

СПб АППО 
«Управление образовательной орга-

низацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с при-
менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-



тронного обучения (СПО)», 2020 

СПб АППО 

11 

Ивойлов  

Андрей  

Владимирович 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультиме-

дийной ин-

формации 

Саратовский 
ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени поли-
технический 

институт 

Автоматизиро-

ванные систе-
мы управле-

ния, Инженер-

системотехник 

17.05.21 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО "Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации" 

преподаватель СПО 2016 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Мобильные технологии в образова-

нии», 2019 
СПб АППО 

«Управление образовательной орга-

низацией в условиях осуществления 
образовательной деятельности с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-
тронного обучения (СПО)», 2020 

12 

Ивойлов  

Андрей  

Владимирович 

Информатика 

Саратовский 
ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени поли-
технический 

институт 

Автоматизиро-

ванные систе-
мы управле-

ния, Инженер-

системотехник 

17.05.21 

профпереподготовка  
ЧОУ ДПО "Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации" 

преподаватель СПО 2016 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Мобильные технологии в образова-
нии», 2019 

СПб АППО 

«Управление образовательной орга-
низацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с при-

менением дистанционных образова-
тельных технологий и (или) элек-

тронного обучения (СПО)», 2020 

СПб АППО 

13 

Ивойлов  

Андрей  

Владимирович 

Индивиду-

альный про-

ект 

Саратовский 

ордена Трудо-
вого Красного 

Знамени поли-

технический 
институт 

Автоматизиро-

ванные систе-

мы управле-
ния, Инженер-

системотехник 

17.05.21 

профпереподготовка  
ЧОУ ДПО "Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации" 
преподаватель СПО 2016 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Мобильные технологии в образова-

нии», 2019 
СПб АППО 

«Управление образовательной орга-

низацией в условиях осуществления 
образовательной деятельности с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-
тронного обучения (СПО)», 2020 

СПб АППО 

14 

Ивойлов  

Андрей  

Владимирович 

Технология 

публикации 

цифровой 

мультиме-

дийной ин-

формации 

Саратовский 
ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени поли-
технический 

институт 

Автоматизиро-

ванные систе-
мы управле-

ния, Инженер-

системотехник 

17.05.21 

профпереподготовка  
ЧОУ ДПО "Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации" 

преподаватель СПО 2016 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Мобильные технологии в образова-
нии», 2019 

СПб АППО 

«Управление образовательной орга-
низацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с при-
менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-

тронного обучения (СПО)», 2020 
СПб АППО 

15 

Колесниченко 

Светлана Кон-

стантиновна 

Иностранный 

язык 

Санкт-

Петербургский 

государствен-
ный универси-

тет 

Филология, 

Филолог-

германист, 
Преподаватель 

английского 

языка и лите-
ратуры, пере-

водчик 

Первая 

08.04.29 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Теория и методика обучения в усло-
виях реализации ФГОС (иностранный 

язык)», 2018 

СПб ПОУ «Петровский колледж» 
«Организация проектной деятельно-

сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях  условиях реа-
лизации ФГОС СПО по ТОП-50», 

2019 

СПб Школа Бизнеса 
«Информационные технологии для 

создания методических материалов 



(Power Point)», 2019 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  
«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Excel) в условия реализации ФГОС 
СПО», 2020 

СПБ ГБНОУ «Центр регионального и 

международного сотрудничества» 
«Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации для ра-

ботников образовательных организа-
ций», 2020 

16 

Корытникова 

Любовь 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

Санкт-
Петербургское 

высшее педа-

гогическое 

училище (кол-

ледж) № 4 

 
 

Санкт-

Петербургская 
академия 

управления и 

экономики 

Иностранный 

язык, 
учитель анг-

лийского языка 

основной об-
щей школы 

 

Менеджмент 
организации, 

Менеджер 

 
 

Первая  

03.01.02 

профпереподготовка  

СПб АППО 
«Теория и методика обучения «Ино-

странный язык)», 2019 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО  

«Актуальная методика преподавания 

иностранных языков в условиях реа-

лизации ФГОС, 2018 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

«Организация проектной деятельно-
сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 
2019 

СПБ ГБНОУ «Центр регионального и 

международного сотрудничества» 
Обучение по ДПП «Английский язык 

в сфере профессиональной коммуни-

кации для работников образователь-
ных организаций», 2020 

17 

Лебедева  

Наталья  

Олеговна 

Основы тру-

доустройства 

и предпри-

нимательства 

НОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 
гуманитарный 

университет 

профсоюзов" 

Реклама,  

Специалист по 

рекламе 
04.01.03 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

«Педагогика профессионального 

образования», 2019 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки" 

«Информатика в общеобразователь-

ных организациях и организациях 
профессионального образования», 

2019 

курсы повышения квалификации 
ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовке и повы-

шения квалификации педагогов»  
«Основы деятельности преподавателя 

СПО в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50», 2019 
ООО «Мультиурок» «Методы НЛП в 

образовании», 2020 

СПб АППО 
«Практическое обучение в условиях 

внедрения ФГОС СПО по професси-

ям и специальностям ТОП 50 и ак-
туализированным в формате ТОП 

50», 2020  

18 

Лебедева  

Наталья  

Олеговна 

Основы по-

иска работы, 

трудоустрой-

ства 

НОУ ВПО 

"Санкт-
Петербургский 

гуманитарный 

университет 
профсоюзов" 

Реклама, Спе-

циалист по 

рекламе 
04.01.03 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 
«Педагогика профессионального 

образования», 2019 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

«Информатика в общеобразователь-
ных организациях и организациях 

профессионального образования», 

2019 

курсы повышения квалификации 
ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовке и повы-
шения квалификации педагогов»  

«Основы деятельности преподавателя 

СПО в условиях реализации ФГОС 
по ТОП-50», 2019 

ООО «Мультиурок» «Методы НЛП в 

образовании», 2020 



СПб АППО 

«Практическое обучение в условиях 
внедрения ФГОС СПО по професси-

ям и специальностям ТОП 50 и ак-

туализированным в формате ТОП 
50», 2020 

19 

Лебедева  

Наталья  

Олеговна 

Учебная 

практика 

НОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов" 

Реклама, Спе-

циалист по 

рекламе 

Первая  

04.01.03 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

«Педагогика профессионального 
образования», 2019 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки" 

«Информатика в общеобразователь-

ных организациях и организациях 
профессионального образования», 

2019 

курсы повышения квалификации 
ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовке и повы-

шения квалификации педагогов»  
«Основы деятельности преподавателя 

СПО в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50», 2019 
ООО «Мультиурок» «Методы НЛП в 

образовании», 2020 

СПб АППО 
«Практическое обучение в условиях 

внедрения ФГОС СПО по професси-

ям и специальностям ТОП 50 и ак-
туализированным в формате ТОП 

50», 2020 

20 

Левашова  

Людмила  

Николаевна 

Информатика 
Чимкентский 
педагогиче-

ский институт 

Математика, 
учитель мате-

матики 

Первая  

30.10.12 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

«Информатика в общеобразователь-

ных организациях и организациях 

профессионального образования», 
2018 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Методическое сопровождение вне-

дрения ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям ТОП 50 и адаптиро-
ванным в формате ТОП 50», 2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях», 2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Организация проведения мероприя-
тий по предотвращению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», 2019 

СПб ГБПОУ «Академия индустрии 
красоты «ЛОКОН» 

«Технология проектного управления 

развитием ПОУ в условиях внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-50», 2019  

СПб ГБПОУ «Электромашинострои-

тельный колледж» 
«Проектирование автоматизирован-

ной информационной системы оцен-
ки качества профессионального обра-

зования в профессиональном образо-

вательном учреждении», 2020 

21 

Мешавкина  

Ангелина  

Ивановна 

Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа; гео-

метрия 

Чимкентский 

педагогиче-
ский институт 

Математика, 

учитель мате-
матики 

Первая  

12.10.02 

курсы повышения квалификации 
АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Excel) в условия реализации ФГОС 

СПО», 2020 

22 

Мещерякова  

Татьяна  

Владимировна 

Физика 

Тбилисский 

государствен-
ный универси-

тет 

Физика, спец-
квантовая 

электроника, 

Физика, пре-
подаватель 

Первая 

22.10.17 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«ФГОС: современные образователь-

ные технологии на уроке и во вне-
урочной деятельности», 2018 

СПб АППО 

«Астрономия: обновление содержа-
ния и технологий обучения в контек-



сте ФГОС», 2019 

СПб Школа Бизнеса 
«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 2020 

23 

Мещерякова  

Татьяна  

Владимировна 

Астрономия 

Тбилисский 

государствен-

ный универси-
тет 

Физика, спец-

квантовая 
электроника, 

Физика, пре-

подаватель 

Первая 

22.10.17 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«ФГОС: современные образователь-
ные технологии на уроке и во вне-

урочной деятельности», 2018 

СПб АППО 
«Астрономия: обновление содержа-

ния и технологий обучения в контек-

сте ФГОС», 2019 
СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях», 2020 

24 

Миркина  

Нелли  

Александровна 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультиме-

дийной ин-

формации 

ГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

университет 
информацион-

ных техноло-

гий механики 
и оптики" 

Оптико-
электронные 

приборы и 

системы, 
инженер 

Первая  

15.03.11 

профпереподготовка  

ФГБОУ ВО «Пензенский государст-
венный технологический универси-

тет»  

«Профессиональное обучение (ин-
форматика и вычислительная техни-

ка)», 2017 

курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВО  "Пензенский государст-

венный технологический универси-

тет" 
Педагог профессионального обуче-

ния, 2017 

ГАПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» 

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии (специальности) 

«Графический дизайнер» с учётом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Графический дизайн», 

2018 

СПб АППО 
«Практическое обучение в условиях 

внедрения ФГОС СПО по професси-

ям и специальностям ТОП 50 и адап-
тированным в формате ТОП 50», 

2019 

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 
дистанционных образовательных 

технологий)», 2019 

25 

Никифоров  

Сергей  

Анатольевич 

Физическая 

культура 

ГОУ ВПО 

"Российский 
государствен-

ный педагоги-

ческий уни-
верситет им. 

А.И. Герцена" 

 

Педагогиче-

ский колледж 

№ 7 Санкт-
Петербурга 

физическая 

культура,  
Педагог по 

физической 

культуре 
 

 

 
Профессио-

нальное обу-

чение, 
мастер произ-

водственного 

обучения-
техник 

18.06.16 

курсы повышения квалификации 
ГБУДПОПОЦПКС «ИМЦ»  

Выборгского района СПб 

«Основы содержания современного 
образования: федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт», 2018 
Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 2019 
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис» 

«Моделирование в системе Компас-

3D (в условиях реализации ФГОС 
СПО), 2019 

Университет ИТМО 

«Обработка изображений с помощью 
программы Abode Photoshop», 2019 

ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 

Google: информационные технологии 
в условиях реализации ФГОС СПО, 

2020 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  



«Информационные технологии для 

создания методических материалов 
(Excel) в условия реализации ФГОС 

СПО», 2020 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 
«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 2020 

стажировка 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения 

и прикладных технологий» 

«Современные технологии металло-
обработки и контроля качества», 2019 

26 

Никулин  

Павел  

Владимирович 

История 

ФГОУ ВПО 

Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет 

История,  

Преподаватель 

истории 

Первая  

14.01.07 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Актуальные вопросы методики 

обучения истории и обществознанию 

в контексте ФГОС и предметных 
концепций», 2018 

ФГБОУ ВО «СПб государственный 

экономический университет» 

«Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-
ся», 2020 

ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 

Google: информационные технологии 
в условиях реализации ФГОС СПО, 

2020 

27 

Никулин  

Павел  

Владимирович 

Обществоз-

нание 

ФГОУ ВПО 

Санкт-
Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет 

История,  

Преподаватель 
истории 

Первая  

14.01.07 

курсы повышения квалификации 
СПб АППО 

«Актуальные вопросы методики 

обучения истории и обществознанию 
в контексте ФГОС и предметных 

концепций», 2018 

ФГБОУ ВО «СПб государственный 
экономический университет» 

«Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-

ся», 2020 

ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 
Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 

2020 

28 

Ножгин  

Владимир  

Рэмович 

Основы элек-

тротехники 

Южно-
Казахстанский 

государствен-

ный универси-
тет им. М. 

Ауезова 

Радиотехника. 
Электроника и 

телекоммуни-

кации, 
Инженер-

технолог 

23.07.09 

профпереподготовка  

АНО ДПО "Институт развития обра-

зования" 
«Теория и методика профессиональ-

ного образования и профессиональ-

ного обучения», 2016 

курсы повышения квалификации 
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Василео-

стровского района СПб» 
«Курс Excel: базовый уровень», 2019 

СПб ГБПОУ «Академия индустрии 

красоты «ЛОКОН» 
«Технология проектного управления 

развитием ПОУ в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50», 2019  
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Организация проведения мероприя-

тий по предотвращению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», 2021 

29 

Путилин  

Данила  

Сергеевич 

Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

Балашовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Биология, 

учитель биоло-

гии и экологии 

Первая 

19.01.16 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

«Педагог-организатор в образова-
тельной организации», 2020 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки»  

«Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 

образования», 2020 

курсы повышения квалификации 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-
ления в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 2018 



СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в образова-

тельных организациях», 2019 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Основы безопасности жизнедея-

тельности», 2019 
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 

Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 
2020 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС" 
«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-

ления в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 2021 

30 

Путилин  

Данила  

Сергеевич 

Биология 

Балашовский 

государствен-
ный педагоги-

ческий инсти-
тут 

Биология, 
учитель биоло-

гии и экологии 

Первая 

19.01.16 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

«Педагог-организатор в образова-
тельной организации», 2020 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки»  

«Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 

образования», 2020 

курсы повышения квалификации 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-
ления в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 2018 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в образова-

тельных организациях», 2019 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Основы безопасности жизнедея-

тельности», 2019 
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 

Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 
2020 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС" 

«Организация обучения работников 
организаций и неработающего насе-

ления в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 2021 

31 

Путилин  

Данила  

Сергеевич 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Балашовский 

государствен-

ный педагоги-
ческий инсти-

тут 

Биология, 

учитель биоло-
гии и экологии 

Первая 

19.01.16 

профпереподготовка  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки» 

«Педагог-организатор в образова-

тельной организации», 2020 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки»  

«Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 

образования», 2020 

курсы повышения квалификации 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-

ления в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 2018 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  

«Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в образова-

тельных организациях», 2019 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"  
«Основы безопасности жизнедея-



тельности», 2019 

ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 
Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 

2020 
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС" 

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-
ления в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 2021 

32 

Стрибный  

Олег  

Юрьевич 

Основы ин-

формацион-

ных техноло-

гий 

Санкт-

Петербургский 
государствен-

ный универси-

тет телеком-
муникаций им. 

проф. М.А. 

Бонч-Бруевича 

Автоматизиро-
ванные систе-

мы обработки 

информации и 
управления, 

Инженер 

Первая  

10.09.06 

профпереподготовка  

ФГБО УВО "Пензенский государст-

венный технологический универси-
тет" 

«Преподавание информатики в орга-

низациях профессионального образо-
вания», 2017 

курсы повышения квалификации 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Excel) в условия реализации ФГОС 
СПО», 2020 

33 

Стрибный  

Олег  

Юрьевич 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультиме-

дийной ин-

формации 

Санкт-
Петербургский 

государствен-

ный универси-
тет телеком-

муникаций им. 

проф. М.А. 
Бонч-Бруевича 

Автоматизиро-

ванные систе-

мы обработки 
информации и 

управления, 

Инженер 

Первая  

10.09.06 

профпереподготовка  

ФГБО УВО "Пензенский государст-
венный технологический универси-

тет" 

«Преподавание информатики в орга-
низациях профессионального образо-

вания», 2017 

курсы повышения квалификации 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 
(Excel) в условия реализации ФГОС 

СПО», 2020 

34 

Стрибный  

Олег  

Юрьевич 

Основы элек-

троники и 

цифровой 

схемотехники 

Санкт-

Петербургский 

государствен-
ный универси-

тет телеком-

муникаций им. 
проф. М.А. 

Бонч-Бруевича 

Автоматизиро-

ванные систе-
мы обработки 

информации и 

управления, 
Инженер 

Первая  

10.09.06 

профпереподготовка  

ФГБО УВО "Пензенский государст-
венный технологический универси-

тет" 
«Преподавание информатики в орга-

низациях профессионального образо-

вания», 2017 

курсы повышения квалификации 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  

«Информационные технологии для 
создания методических материалов 

(Excel) в условия реализации ФГОС 

СПО», 2020 

35 

Стрибный  

Олег  

Юрьевич 

Технология 

публикации 

цифровой 

мультиме-

дийной ин-

формации 

Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет телеком-

муникаций им. 
проф. М.А. 

Бонч-Бруевича 

Автоматизиро-

ванные систе-

мы обработки 

информации и 

управления, 
Инженер 

Первая  

10.09.06 

профпереподготовка  

ФГБО УВО "Пензенский государст-

венный технологический универси-

тет" 
«Преподавание информатики в орга-

низациях профессионального образо-

вания», 2017 

курсы повышения квалификации 

АНО ДПО «СПб школа бизнеса»  

«Информационные технологии для 
создания методических материалов 

(Excel) в условия реализации ФГОС 

СПО», 2020 

36 

Султанова  

Айшат  

Самадовна 

Экономика 

организации 

 

ГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 
государствен-

ный инженер-

но-
экономический 

университет" 

Маркетинг, 

маркетолог 
05.09.17 

профпереподготовка 

СПб АППО 

«Теория и методика обучения (ино-
странный язык», 2018 

 курсы повышения квалификации 
НИИ «Высшая школа экономики» 

«Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-
ся», 2018 

Государственные курсы иностранных 

языков СПб 
3-х годичные государственные курсы 

иностранных языков, 2018 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 
«Организация проектной деятельно-

сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 

2019 



СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 
создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 
«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-

ления в области ГО и защиты от ЧС», 
2019 

СПб АППО 

«Управление образовательной орга-
низацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с при-
менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-

тронного обучения (СПО)», 2020 

37 

Султанова  

Айшат  

Самадовна 

Охрана труда 

и техника 

безопасности 

ГОУ ВПО 

"Санкт-
Петербургский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

университет" 

Маркетинг, 

маркетолог 
05.09.17 

профпереподготовка 

СПб АППО 

«Теория и методика обучения (ино-

странный язык», 2018 

 курсы повышения квалификации 
НИИ «Высшая школа экономики» 

«Содержание и методика преподава-
ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-

ся», 2018 
Государственные курсы иностранных 

языков СПб 

3-х годичные государственные курсы 
иностранных языков, 2018 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

«Организация проектной деятельно-
сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 
2019 

СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС», 

2019 

СПб АППО 
«Управление образовательной орга-

низацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с при-
менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-

тронного обучения (СПО)», 2020 

38 

Султанова  

Айшат  

Самадовна 

Экономика 

ГОУ ВПО 

"Санкт-
Петербургский 

государствен-

ный инженер-
но-

экономический 

университет" 

Маркетинг, 

маркетолог 
05.09.17 

профпереподготовка 

СПб АППО 

«Теория и методика обучения (ино-

странный язык», 2018 

 курсы повышения квалификации 
НИИ «Высшая школа экономики» 

«Содержание и методика преподава-
ния курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-

ся», 2018 
Государственные курсы иностранных 

языков СПб 
3-х годичные государственные курсы 

иностранных языков, 2018 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 
«Организация проектной деятельно-

сти в профессиональных образова-

тельных учреждениях в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 

2019 

СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Power Point)», 2019 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС», 

2019 

СПб АППО 
«Управление образовательной орга-



низацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с при-
менением дистанционных образова-

тельных технологий и (или) элек-

тронного обучения (СПО)», 2020 

39 

Сухочева  

Анна  

Александровна 

Иностранный 

язык 

ГОУ ВПО 

"Российский 

государствен-
ный педагоги-

ческий уни-

верситет им. 
А.И. Герцена" 

Иностранный 

язык, Учитель 
английского и 

финского язы-

ков 

00.04.15 

курсы повышения квалификации 
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 

Google: информационные технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО, 
2020 

 

40 

Шульженко  

Игорь  

Михайлович 

Основы элек-

тротехники 

ФГБОУВО 

"Санкт-
Петербургский 

горный уни-

верситет" 

15.03.02 Тех-

нологические 
машины и 

оборудование, 

бакалавр 

01.03.18 

профпереподготовка  

СПб АППО 
«Педагогика профессионального 

образования», 2018 

курсы повышения квалификации 
Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 2019 
СПб Школа Бизнеса 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 
(Power Point)», 2019 

СПб ГБ НОУ «Центр регионального 

и международного сотрудничества» 
«Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации для ра-

ботников образовательных организа-
ций», 2019 

стажировка 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения 
и прикладных технологий» 

«Современные технологии металло-

обработки и контроля качества», 2019 

 

 

 

 


