Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум
энергомашиностроения и металлообработки» предоставляет сведения о педагогических кадрах
по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке
№
п/п

ФИО

1

Антонова
Елена
Сергеевна

2

Антонова
Елена
Сергеевна

3

Бабаева
Екатерина
Александровна

4

Баранов
Артем
Александрович

5

Баранов
Артем
Александрович

6

Бурдыгина
Елена
Викторовна

Преподаваемая
дисциплина

Образование
(учебное
заведение)

Специальность и
квалификация по
диплому

Категория,
стаж работы

Русский язык

ФГБОУВО
"Псковский
государственный университет" г. Псков

44.04.01. Педагогическое
образование,
магистр

Первая
05.10.21

Литература

ФГБОУВО
"Псковский
государственный университет" г. Псков

44.04.01. Педагогическое
образование,
магистр

Первая
05.10.21

ФГОУ ВПО
"СанктПетербургский
государственный университет"

Математика,
Математик

Первая
08.00.04

Математика

Русский язык

ГОУ ВПО
"СанктПетербургский
государственный университет технологии
и дизайна"

Издательское
дело и редактирование,
Специалист
книжного дела

02.09.28

Литература

ГОУ ВПО
"СанктПетербургский
государственный университет технологии
и дизайна"

Издательское
дело и редактирование,
Специалист
книжного дела

02.09.28

Информатика

Алтайский
политехнический институт
имени И.И.
Ползунова

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструмента (специа-

Первая
25.10.05

Сведения о стажировке или дополнительном профессиональном образовании по
программам повышения квалификации

курсы повышения квалификации
СПб АППО
Государственная итоговая аттестация
(ГИА) как элемент системы обучения
в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и литература),
2019
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
«Организация проектной деятельности в профессиональных образовательных 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
курсы повышения квалификации
СПб АППО
Государственная итоговая аттестация
(ГИА) как элемент системы обучения
в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и литература),
2019
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
«Организация проектной деятельности в профессиональных образовательных 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
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (математика)», 2018
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Мобильные технологии в образовании», 2020
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
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
профпереподготовка
СПб АППО,
«Педагогика профессионального
образования», 2017
курсы повышения квалификации
ООО Учебный центр «Профакаде-

лизация "Технология роботизированного
производства"), инженермеханик

7

8

9

10

11

12

13

Бурдыгина
Елена
Викторовна

Габараева
Венера
Григорьевна

Габараева
Венера
Григорьевна

Габараева
Венера
Григорьевна

Информатика
и ИКТ

Технические
измерения

Основы материаловедения

Техническая
графика

Габараева
Венера
Григорьевна

Устройство
автоматов и
полуавтоматов

Габараева
Венера
Григорьевна

Технология
ремонта и
наладки автоматических
линий и агрегатных станков

Габараева
Венера
Григорьевна

Технология
работ по наладке автоматов и полуавтоматов

Алтайский
политехнический институт
имени И.И.
Ползунова

Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и
ордена Трудового Красного
Знамени Технологический
институт им.
Ленсовета
Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и
ордена Трудового Красного
Знамени Технологический
институт им.
Ленсовета
Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и
ордена Трудового Красного
Знамени Технологический
институт им.
Ленсовета
Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и
ордена Трудового Красного
Знамени Технологический
институт им.
Ленсовета
Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и
ордена Трудового Красного
Знамени Технологический
институт им.
Ленсовета
Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и
ордена Трудового Красного
Знамени Технологический
институт им.

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструмента (специализация "Технология роботизированного
производства"), инженермеханик
Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций,
Инженермеханик
Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций,
Инженермеханик
Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций,
Инженермеханик
Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций,
Инженермеханик
Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций,
Инженермеханик
Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций,
Инженермеханик

Первая
25.10.05

мия»
«Методика преподавания информатики и инновационные подходы к
организации учебного процесса»,
2019
ЧОУ ДПО «Центр образовательных
услуг»
«Обучение навыкам оказания первой
помощи», 2019
профпереподготовка
СПб АППО,
«Педагогика профессионального
образования», 2017
курсы повышения квалификации
ООО Учебный центр «Профакадемия»
«Методика преподавания информатики и инновационные подходы к
организации учебного процесса»,
2019
ЧОУ ДПО «Центр образовательных
услуг»
«Обучение навыкам оказания первой
помощи», 2019

07.07.29

профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагогика и методика профессионального образования», 2017
Университет ИТМО
«Применение программы MO
PowerPoint для подготовки электронных презентаций», 2020

07.07.29

профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагогика и методика профессионального образования», 2017
Университет ИТМО
«Применение программы MO
PowerPoint для подготовки электронных презентаций», 2020

07.07.29

профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагогика и методика профессионального образования», 2017
Университет ИТМО
«Применение программы MO
PowerPoint для подготовки электронных презентаций», 2020

07.07.29

профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагогика и методика профессионального образования», 2017
Университет ИТМО
«Применение программы MO
PowerPoint для подготовки электронных презентаций», 2020

07.07.29

профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагогика и методика профессионального образования», 2017
Университет ИТМО
«Применение программы MO
PowerPoint для подготовки электронных презентаций», 2020

07.07.29

профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»
«Педагогика и методика профессионального образования», 2017
Университет ИТМО
«Применение программы MO
PowerPoint для подготовки электронных презентаций», 2020

Ленсовета

14

15

16

Гебель
Сергей
Викторович

Грудинина
Татьяна
Викторовна

Грудинина
Татьяна
Викторовна

17

Грудинина
Татьяна
Викторовна

18

Ефремова
Марина
Арнольдовна

Смоленский
государственный институт
физической
культуры

Преподаватель
физической
культуры,
тренер

28.03.18

СанктПетербургский
технологический институт

Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений,
Инженерхимиктехнолог

Первая
26.07.03

СанктПетербургский
технологический институт

Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений,
Инженерхимиктехнолог

Первая
26.07.03

География

СанктПетербургский
технологический институт

Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений,
Инженерхимиктехнолог

Первая
26.07.03

Техническая
графика

АОУ ВПО
Ленинградский
государственный университет имени А.С.
Пушкина

Государственное и муниципальное управление,
Менеджер

39.06.17

Физическая
культура

Химия

Биология

курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Методика преподавания физической
культуры по ФГОС нового поколения», 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
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (естественнонаучное образование», 2018
курсы повышения квалификации
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация радиационной, химической 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 выпускников образовательных организаций
ГИА (ПОГЕОГРАФИИ), 2020
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (естественнонаучное образование», 2018
курсы повышения квалификации
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация радиационной, химической 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 выпускников образовательных организаций
ГИА (ПОГЕОГРАФИИ), 2020
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (естественнонаучное образование», 2018
курсы повышения квалификации
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация радиационной, химической 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 выпускников образовательных организаций
ГИА (ПОГЕОГРАФИИ), 2020
профпереподготовка
ГОУ Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования
«Педагогика профессионального
образования», 2006
курсы повышения квалификации
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»
«Моделирование в системе Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО)», 2019
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация деятельности комиссий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019

19

Ефремова
Марина
Арнольдовна

Основы материаловедения

АОУ ВПО
Ленинградский
государственный университет имени А.С.
Пушкина

Государственное и муниципальное управление,
Менеджер

39.06.17

20

Журавлева
Александра
Алексеевна

Обществознание

НОУ "Юридический институт"

Юриспруденция, юрист

10.11.10

21

Журавлева
Александра
Алексеевна

Право

НОУ "Юридический институт"

Юриспруденция, юрист

10.11.10

22

Ивойлов
Андрей
Владимирович

Информатика

Саратовский
ордена Трудового Красного
Знамени политехнический
институт

Автоматизированные системы управления, Инженерсистемотехник

17.05.21

«СПб школа бизнеса»
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Excel) в условиях реализации ФГОС
СПО», 2020
профпереподготовка
ГОУ Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования
«Педагогика профессионального
образования», 2006
курсы повышения квалификации
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»
«Моделирование в системе Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО)», 2019
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация деятельности комиссий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
«СПб школа бизнеса»
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Excel) в условиях реализации ФГОС
СПО», 2020
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (история обществознание), 2017
курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО «СПб государственный
экономический университет»
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», 2019
СПб Школа Бизнеса
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации», 2019
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»
«Сервисы GOOGLE для организации
дистанционного обучения», 2020
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (история обществознание), 2017
курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО «СПб государственный
экономический университет»
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», 2019
СПб Школа Бизнеса
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации», 2019
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»
«Сервисы GOOGLE для организации
дистанционного обучения», 2020
профпереподготовка
ЧОУ ДПО "Балаковский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации"
преподаватель СПО 2016
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Мобильные технологии в образова-

Информатика
и ИКТ

Саратовский
ордена Трудового Красного
Знамени политехнический
институт

Автоматизированные системы управления, Инженерсистемотехник

17.05.21

24

Ивойлов
Андрей
Владимирович

Индивидуальный проект

Саратовский
ордена Трудового Красного
Знамени политехнический
институт

Автоматизированные системы управления, Инженерсистемотехник

17.05.21

25

Казанкин
Дмитрий
Викторович

Основы автоматизированного проектирования

СПб Лесотехнический университет им.
С.М. Кирова

5 курс
15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

05.07.01

26

Казанкин
Дмитрий
Викторович

Устройство
автоматов и
полуавтоматов

СПб Лесотехнический университет им.
С.М. Кирова

5 курс
15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

05.07.01

23

Ивойлов
Андрей
Владимирович

нии», 2019
СПб АППО
«Управление образовательной организацией в условиях осуществления
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (СПО)», 2020
СПб АППО
профпереподготовка
ЧОУ ДПО "Балаковский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации"
преподаватель СПО 2016
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Мобильные технологии в образовании», 2019
СПб АППО
«Управление образовательной организацией в условиях осуществления
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (СПО)», 2020
СПб АППО
профпереподготовка
ЧОУ ДПО "Балаковский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации"
преподаватель СПО 2016
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Мобильные технологии в образовании», 2019
СПб АППО
«Управление образовательной организацией в условиях осуществления
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (СПО)», 2020
СПб АППО
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагогика профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
World Skills (WS) в системе среднего
профессионального образования»,
2019
ООО «Московский институт»
«Основы деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации ФГОС
по ТОП-50», 2019
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагогика профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)», 2019

27

Казанкин
Дмитрий
Викторович

Устройство
автоматических линий и
агрегатных
станков

СПб Лесотехнический университет им.
С.М. Кирова

5 курс
15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

05.07.01

28

Казанкин
Дмитрий
Викторович

МДК 01.03
Машиностроительное
черчение

СПб Лесотехнический университет им.
С.М. Кирова

5 курс
15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

05.07.01

29

Казанкин
Дмитрий
Викторович

МДК 02.03
Машиностроительное
черчение

СПб Лесотехнический университет им.
С.М. Кирова

5 курс
15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

05.07.01

ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
World Skills (WS) в системе среднего
профессионального образования»,
2019
ООО «Московский институт»
«Основы деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации ФГОС
по ТОП-50», 2019
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагогика профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
World Skills (WS) в системе среднего
профессионального образования»,
2019
ООО «Московский институт»
«Основы деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации ФГОС
по ТОП-50», 2019
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагогика профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
World Skills (WS) в системе среднего
профессионального образования»,
2019
ООО «Московский институт»
«Основы деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации ФГОС
по ТОП-50», 2019
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагогика профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Проведение конкурсов профессио-

30

Казаченко
Ольга
Витальевна

31

Казаченко
Ольга
Витальевна

32

33

34

Колесниченко
Светлана
Константиновна

Русский язык

Туркменский
государственный университет им. А.М.
Горького

Русский язык и
литература,
филолог, преподаватель
русского языка
и литературы

39.06.26

Литература

Туркменский
государственный университет им. А.М.
Горького

Русский язык и
литература,
филолог, преподаватель
русского языка
и литературы

39.06.26

СанктПетербургский
государственный университет

Филология,
Филологгерманист,
Преподаватель
английского
языка и литературы, переводчик

Первая
08.04.29

Иностранный
язык

Корытникова
Любовь
Николаевна

Иностранный
язык

Корчагина
Елена
Евгеньевна

Общие основы технологии металлообработки и
работ на металлорежу-

СанктПетербургское
высшее педагогическое
училище (колледж) № 4
СанктПетербургская
академия
управления и
экономики

Завод втуз при
ПО турбостроения "Ленинградский
металлический
завод"

Иностранный
язык,
учитель английского языка
основной общей школы
Менеджмент
организации,
Менеджер

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты,
инженермеханик

Первая
03.01.02

11.00.14

нального мастерства с использованием методики WorldSkills», 2019
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
World Skills (WS) в системе среднего
профессионального образования»,
2019
ООО «Московский институт»
«Основы деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации ФГОС
по ТОП-50», 2019
курсы повышения квалификации
СПб Школа Бизнеса
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
«Учебный центр Решение»
«Организация групповой интерактивной учебной деятельности», 2020
курсы повышения квалификации
СПб Школа Бизнеса
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
«Учебный центр Решение»
«Организация групповой интерактивной учебной деятельности», 2020
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС (иностранный
язык)», 2018
СПб ПОУ «Петровский колледж»
«Организация проектной деятельности в профессиональных образовательных учреждениях условиях реализации 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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2020
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения «Иностранный язык)», 2019
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Актуальная методика преподавания
иностранных языков в условиях реализации ФГОС, 2018
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
«Организация проектной деятельности в профессиональных образовательных 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 коммуникации для работников образовательных организаций», 2020
профпереподготовка
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж"
«Ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального образования», 2017
курсы повышения квалификации
СПб Школа Бизнеса

щих станках

Корчагина
Елена
Евгеньевна

Технология
обработки на
металлорежущих станках

Завод втуз при
ПО турбостроения "Ленинградский
металлический
завод"

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты,
инженермеханик

11.00.14

36

Корчагина
Елена
Евгеньевна

Устройство
станков и
манипуляторов с программным
управлением

Завод втуз при
ПО турбостроения "Ленинградский
металлический
завод"

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты,
инженермеханик

11.00.14

37

Лебедева
Наталья
Олеговна

Основы поиска работы,
трудоустройства

НОУ ВПО
"СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов"

Реклама, Специалист по
рекламе

04.01.03

Безопасность
жизнедеятельности

Новосибирское
высшее военнополитическое
общевойсковое
училище имени 60-летия
Великого Октября

Военнополитическая,
офицер с высшим военнополитическим
образованием,
учитель истории и обществознания

07.05.24
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Лысик
Игорь
Алексеевич

«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж"
«Ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального образования», 2017
курсы повышения квалификации
СПб Школа Бизнеса
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
СПб ГБПОУ "Промышленноэкономический колледж"
«Ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального образования», 2017
курсы повышения квалификации
СПб Школа Бизнеса
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Power Point)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки"
«Педагогика профессионального
образования», 2019
ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки"
«Информатика в общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования»,
2019
курсы повышения квалификации
ООО «Московский институт профессиональной переподготовке и повышения 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 профессиям и специальностям ТОП 50 и актуализированным в формате ТОП
50», 2020
профпереподготовка
Учебный центр ООО «РБП»
«Охрана труда и безопасность производственной деятельности», 2019
ЧОУУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Безопасность жизнедеятельности в
общеобразовательных организациях и
организациях профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях», 2019
ГБУ ДПО ОЦПКС «ИМЦ» Василеостровского района СПб
«Курс Excel: базовый уровень», 2020

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях», 2020
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Организация деятельности комиссий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций», 2021
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Мандзюк
Татьяна
Ивановна

Технология
обработки на
металлорежущих станках

Ростовский-наДону институт
сельскохозяйственного
машиностроения

Машиностроение,
Инженерпреподаватель
машиностроительных дисциплин

высшая
35.09.05

Основы автоматизированного проектирования

Ростовский-наДону институт
сельскохозяйственного
машиностроения

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты,
инженермеханик

Высшая
40.10.11

Мандзюк
Олег
Николаевич

МДК 03.03
Машиностроительное
черчение

Ростовский-наДону институт
сельскохозяйственного
машиностроения

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты,
инженермеханик

Высшая
40.10.11

Мандзюк
Олег
Николаевич

Технология
работ по наладке станков
и манипуляторов с программным
управлением

Ростовский-наДону институт
сельскохозяйственного
машиностроения

Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты,
инженермеханик

Высшая
40.10.11

Мешавкина
Ангелина
Ивановна

Математика:
алгебра и
начала математического
анализа; геометрия

Чимкентский
педагогический институт

Математика,
учитель математики

Мандзюк
Олег
Николаевич

44

Мещерякова
Татьяна
Владимировна

45

Мещерякова
Татьяна
Владимировна

Первая
12.10.02

Физика

Тбилисский
государственный университет

Физика, спецквантовая
электроника,
Физика, преподаватель

Первая
22.10.17

Астрономия

Тбилисский
государственный университет

Физика, спецквантовая
электроника,
Физика, пре-

Первая
22.10.17

курсы повышения квалификации
ГОУ ДПО ЦПКС СПб "РЦОКиИТ"
«Использование мультимедийных
презентаций в образовательном учреждении», 2017
профпереподготовка
СПб АППО
Педагогика профессионального образования», 2020
курсы повышения квалификации
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»
«Моделирование в системе Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
СПб АППО
Педагогика профессионального образования», 2020
курсы повышения квалификации
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»
«Моделирование в системе Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
СПб АППО
Педагогика профессионального образования», 2020
курсы повышения квалификации
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»
«Моделирование в системе Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
курсы повышения квалификации
АНО ДПО «СПб школа бизнеса»
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Excel) в условия реализации ФГОС
СПО», 2020
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«ФГОС: современные образовательные технологии на уроке и во внеурочной деятельности», 2018
СПб АППО
«Астрономия: обновление содержания и технологий обучения в контексте 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
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«ФГОС: современные образовательные технологии на уроке и во вне-

подаватель

46

Миркина
Нелли
Александровна

Информатика
и ИКТ

ГОУ ВПО
"СанктПетербургский
университет
информационных технологий механики
и оптики"

47

Небов
Евгений
Сергеевич

Основы материаловедения

Завод-ВТУЗ
при ПО турбостроения «Ленинградский
Металлический завод»

Машины и
технология
обработки
металлов давлением, Инженер-механик

46.01.24

48

Небов
Евгений
Сергеевич

Технические
измерения

Завод-ВТУЗ
при ПО турбостроения «Ленинградский
Металлический завод»

Машины и
технология
обработки
металлов давлением, Инженер-механик

46.01.24

Физическая
культура

ГОУ ВПО
"Российский
государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена"

физическая
культура,
Педагог по
физической
культуре

18.06.16

49

Никифоров
Сергей
Анатольевич

Оптикоэлектронные
приборы и
системы,
инженер

Первая
15.03.11

урочной деятельности», 2018
СПб АППО
«Астрономия: обновление содержания и технологий обучения в контексте 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
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)», 2017
курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет"
Педагог профессионального обучения, 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 профессиям и специальностям ТОП 50 и адаптированным в формате ТОП 50»,
2019
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)», 2019
курсы повышения квалификации
Университет ИТМО
«Создание презентаций с помощью
программы Microsoft Office PowerPoint (углубленный уровень)», 2019
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях», 2019
курсы повышения квалификации
Университет ИТМО
«Создание презентаций с помощью
программы Microsoft Office PowerPoint (углубленный уровень)», 2019
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
«Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях», 2019
курсы повышения квалификации
ГБУДПОПОЦПКС «ИМЦ»
Выборгского района СПб
«Основы содержания современного
образования: федеральный государственный образовательный стандарт», 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 Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО), 2019
Университет ИТМО
«Обработка изображений с помощью
программы Abode Photoshop», 2019
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис"

50

Никулин
Павел
Владимирович
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Никулин
Павел
Владимирович

52

Новикова
Евгения
Геннадьевна

53

Ножгин
Владимир
Рэмович

История

ФГОУ ВПО
СанктПетербургский
государственный университет

История,
Преподаватель
истории

Первая
14.01.07

Обществознание

ФГОУ ВПО
СанктПетербургский
государственный университет

История,
Преподаватель
истории

Первая
14.01.07

Основы материаловедения

ГОУ ВПО
"СанктПетербургский
государственный инженерноэкономический
университет"

Управление
качеством,
инженерменеджер

Первая
07.00.06

Основы электротехники

ЮжноКазахстанский
государственный университет им. М.
Ауезова

Радиотехника.
Электроника и
телекоммуникации,
Инженертехнолог

23.07.09

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 металлообработки и контроля качества», 2019
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 преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», 2020
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис"
Google: информационные технологии
в условиях реализации ФГОС СПО,
2020
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 преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», 2020
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис"
Google: информационные технологии
в условиях реализации ФГОС СПО,
2020
профпереподготовка
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами"
курсы повышения квалификации
"Методическая деятельность в профессиональном образовании", 2017
СПб АППО
«Методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП 50 и актуализированным в формате ТОП 50», 2020
«Учебный центр Решение»
«Организация групповой интерактивной учебной деятельности», 2020
СПб АППО
«Управление образовательной организацией в условиях осуществления
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (СПО)», 2020
профпереподготовка
АНО ДПО "Институт развития образования"
«Теория и методика профессионального образования и профессионального обучения», 2016
курсы повышения квалификации
ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Василеостровского района СПб»
«Курс Excel: базовый уровень», 2019
СПб ГБПОУ «Академия индустрии
красоты «ЛОКОН»
«Технология проектного управления
развитием ПОУ в условиях внедрения

54

Путилин
Данила
Сергеевич

Основы безопасности
жизнедеятельности

Балашовский
государственный педагогический институт

Биология,
учитель биологии и экологии

Первая
19.01.16

55

Путилин
Данила
Сергеевич

Безопасность
жизнедеятельности

Балашовский
государственный педагогический институт

Биология,
учитель биологии и экологии

Первая
19.01.16
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Селезнев
Кирилл

Учебная
практика

ФГАОУВО
"Санкт-

15.02.08 Технология маши-

Высшая
16.06.01

ФГОС СПО по ТОП-50», 2019
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
«Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 2021
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагог-организатор в образовательной 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 населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 2018
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
«Основы планирования мероприятий
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях», 2019
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
«Основы безопасности жизнедеятельности», 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 населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 2021
профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагог-организатор в образовательной 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 населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 2018
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
«Основы планирования мероприятий
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях», 2019
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
«Основы безопасности жизнедеятельности», 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 населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 2021
Профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт повышения

Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения"

Владимирович

57

58

Султанова
Айшат
Самадовна

Тимофеев
Алексей
Валентинович

Экономика

ГОУ ВПО
"СанктПетербургский
государственный инженерноэкономический
университет"

Математика

Ленинградский
ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им. А.А.
Жданова

ностроения

Маркетинг,
маркетолог

Математика,
математика

05.09.17

36.08.14

История

Ленинградский
государственный педагогический институт им. А.И.
Герцена

История,
учитель истории и обществоведения
средней школы

Высшая
45.00.21

История,
учитель истории и обществоведения
средней школы

Высшая
45.00.21

15.03.02 Технологические
машины и

01.03.18

59

Черкашина
Светлана
Ивановна

60

Черкашина
Светлана
Ивановна

Обществознание

Ленинградский
государственный педагогический институт им. А.И.
Герцена

61

Шульженко
Игорь

Основы электротехники

ФГБОУВО
"СанктПетербургский

квалификации и профессиональной
переподготовки»
«Педагогика профессионального
образования», 2019
курсы повышения квалификации
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»
«Моделирование в системе Компас3D (в условиях реализации ФГОС
СПО)», 2019
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
СПб АППО
«Теория и методика обучения (иностранный язык», 2018
курсы повышения квалификации
НИИ «Высшая школа экономики»
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», 2018
Государственные курсы иностранных
языков СПб
3-х годичные государственные курсы
иностранных языков, 2018
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
«Организация проектной деятельности в профессиональных образовательных 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 населения в области ГО и защиты от ЧС»,
2019
СПб АППО
«Управление образовательной организацией в условиях осуществления
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (СПО)», 2020
профпереподготовка
ООО «Учебный центр «Профессионал»
«Математика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации», 2017
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Актульные вопросы методики обучения истории и обществознанию при
реализации ФГОС и предметных
концепций», 2019
«СПб школа бизнеса»
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Excel) в условиях реализации ФГОС
СПО», 2020
курсы повышения квалификации
СПб АППО
«Актульные вопросы методики обучения истории и обществознанию при
реализации ФГОС и предметных
концепций», 2019
«СПб школа бизнеса»
«Информационные технологии для
создания методических материалов
(Excel) в условиях реализации ФГОС
СПО», 2020
профпереподготовка
СПб АППО
«Педагогика профессионального

горный университет"

оборудование,
бакалавр

Шульженко
Игорь
Михайлович

Общие основы технологии металлообработки
работ на металлорежущих станках

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

63

Шульженко
Игорь
Михайлович

Устройство
станков и
манипуляторов с программным
управлением

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

64

Шульженко
Игорь
Михайлович

Устройство
автоматических линий и
агрегатных
станков

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

Михайлович

62

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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
профпереподготовка
СПб АППО
«Педагогика профессионального
образования», 2018
курсы повышения квалификации
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс

65

Шульженко
Игорь
Михайлович

Устройство
автоматов и
полуавтоматов

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

66

Шульженко
Игорь
Михайлович

МДК 01.03
Машиностроительное
черчение

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

67

Шульженко
Игорь
Михайлович

МДК 02.03
Машиностроительное
черчение

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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

68

Шульженко
Игорь
Михайлович

Технология
ремонта и
наладки автоматических
линий и агрегатных станков

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

69

Шульженко
Игорь
Михайлович

Технология
работ по наладке автоматов и полуавтоматов

ФГБОУВО
"СанктПетербургский
горный университет"

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование,
бакалавр

01.03.18

создания методических материалов
(Power Point)», 2019
СПб ГБ НОУ «Центр регионального
и международного сотрудничества»
«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019
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 профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций», 2019
стажировка
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения
и прикладных технологий»
«Современные технологии металлообработки и контроля качества», 2019

