
 

  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» предоставляет сведения о педагогических кадрах                     

по программе профессионального обучения по ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ  

 

№ 

п/п 
ФИО 

Преподаваемая  

дисциплина 

Образование 

(учебное  

заведение) 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Категория, 

стаж работы 

Сведения о стажировке или дополнительном 

профессиональном образовании по программам 

повышения квалификации 

1 

Габараева  

Венера 

Григорьевна 

Технология 

слесарной 

обработки 

различных 

деталей, 

сборка и ре-

гулировка 

различных 

механизмов 

Ленинградский 

ордена Ок-
тябрьской 

революции и 

ордена Трудо-
вого Красного 

Знамени Тех-

нологический 

институт им. 

Ленсовета 

Механическое 

оборудование 

предприятий 
строительных 

материалов, 

изделий и 
конструкций, 

Инженер-

механик 

07.07.29 

профпереподготовка 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» 
«Педагогика и методика профессионально-

го образования», 2017 

Университет ИТМО 
«Применение программы MO PowerPoint 

для подготовки электронных презентаций», 

2020 

2 

Ефимов 

Сергей 

Аркадьевич 

Учебная 

практика 

Ленинградский 

ордена Ленина 
электротехни-

ческий инсти-
тут им В.И. 

Ульянова (Ле-

нина) 

Электрообору-

дование судов, 
инженер-

электрик 

Высшая 

38.05.12 

курсы повышения квалификации 

ГБУДППО ЦПКС «ИМЦ» Василеостров-
ского района СПб 

«Графика и дизайн на компьютере», 2020 

3 

Мартыненко  

Борис  

Викторович 

Учебная 

практика 

Ленинградский 

инженерно-
экономический 

институт им. 

П. Тольятти 

Экономика и 
организация 

автомобильно-

го транспорта, 
Инженер-

экономист 

06.05.01 

курсы повышения квалификации 

АНО "СПб ЦДПО" 
«Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС», 2020 

4 

Небов  

Евгений  

Сергеевич 

Основы ма-

териаловеде-

ния 

Завод-ВТУЗ 

при ПО турбо-

строения «Ле-
нинградский 

Металличе-

ский завод» 

Машины и 

технология 

обработки 
металлов дав-

лением, Инже-

нер-механик 

46.01.24 

курсы повышения квалификации 

Университет ИТМО 

«Создание презентаций с помощью про-

граммы Microsoft Office PowerPoint (углуб-
ленный уровень)», 2019 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и экстре-
мальных ситуациях», 2019 

5 

Никифоров  

Сергей  

Анатольевич 

Технология 

слесарной 

обработки 

различных 

деталей, 

сборка и ре-

гулировка 

различных 

механизмов 

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 

ГОУ ВПО 
"Российский 

государст-

венный пе-
дагогиче-

ский универ-

ситет им. 
А.И. Герце-

на" 
 

Педагогиче-

ский кол-
ледж № 7 

Санкт-

Петербурга 

 

 
физическая культура,  

Педагог по физической культуре 
 

 

Профессиональное обучение, 

мастер производственного обучения-техник 

6 

Никифоров  

Сергей  

Анатольевич 

Основы ма-

териаловеде-

ния 

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 

ГОУ ВПО 

"Российский 

государст-
венный пе-

дагогиче-

ский универ-
ситет им. 

А.И. Герце-

на" 
 

Педагогиче-

ский кол-

ледж № 7 

Санкт-

Петербурга 

 
 

физическая культура,  

Педагог по физической культуре 
 

 

Профессиональное обучение, 
мастер производственного обучения-техник 

7 

Никифоров  

Сергей  

Анатольевич 

Учебная 

практика 

ГОУ ВПО 
"Российский 

государствен-

ный педагоги-
ческий уни-

верситет им. 

А.И. Герцена" 

 
 

физическая 

культура,  
Педагог по 

физической 

культуре 

ГОУ ВПО 
"Российский 

государст-

венный пе-
дагогиче-

ский универ-

ситет им. 

 
 

физическая культура,  

Педагог по физической культуре 
 

 

Профессиональное обучение, 



 

Педагогиче-
ский колледж 

№ 7 Санкт-

Петербурга 

 

 
Профессио-

нальное обу-

чение, 
мастер произ-

водственного 

обучения-
техник 

А.И. Герце-

на" 
 

Педагогиче-

ский кол-
ледж № 7 

Санкт-

Петербурга 

мастер производственного обучения-техник 

8 

Селезнев  

Кирилл  

Владимирович 

Учебная 

практика 

ФГАОУВО 

"Санкт-
Петербургский 

государствен-

ный универси-
тет аэрокосми-

ческого прибо-

ростроения" 

15.02.08 Тех-
нология маши-

ностроения 

Высшая 

16.06.01 

Профпереподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготов-

ки» 

«Педагогика профессионального образова-
ния», 2019 

курсы повышения квалификации 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис» 
«Моделирование в системе Компас-3D (в 

условиях реализации ФГОС СПО)», 2019 

СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» 

Современные технологии металлообработ-

ки и контроля качества», 2019 

9 

Соколов  

Борис  

Александрович  

Учебная 

практика 

завод-втуз при 

Ленинград-

ском Металли-
ческом заводе 

им. XXII съез-

да КПСС 

Гидравличе-
ские машины и 

средства авто-

матики, Инже-
нер-механик 

46.06.00 

курсы повышения квалификации 

ГБНОУ ДУМ СПб 

«Психолого-педагогическая компетент-
ность педагога в реализации комплексной 

поддержки личности в условиях дополни-

тельного образования», 2018 
СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» 

Современные технологии металлообработ-
ки и контроля качества», 2019 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанцион-

ных образовательных технологий)», 2019 

 


