
СВЕДЕНИЯ  
 о педагогических  работниках ГАПОУ ЛО «Тихвинский  промышленно-технологический техникум  им. Е. И. Лебедева 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Должность  Образование  Квалификационная 
категория 

Стаж работы 
 

Сведения о повышении 
квалификации 

Преподаваемые 
предметы, дисци-

плины, профессио-
нальные модули, 
междисциплинар-

ные курсы 

общий педа-
гоги-

ческий 

1.  Бойко Ирина 
Викторовна 

Преподаватель  Высшее, Могилевский 
машиностроительный ин-

ститут, и инженер – ме-
ханик   
Профпереподготовка: 

диплом  
ЛОИРО, Педагог профес-
сионального образования 

Первая квалификаци-
онная категория  

28 21 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 

Инженерная графика, 
техническая механика, 

метрология 

2.  Бойцова Оль-
га Сергеевна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО Ива-
новский государственный 
университет. Историк. 
Преподаватель истории 
по специальности «Исто-
рия» 

Высшая квалификаци-
онная категория  

18 18 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-

ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 

История, общество-
знание 

3.  Бузина Ольга 

Александров-
на 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, учитель 
истории и английского 

языка по специальности 
«история» 

Соответствует занима-

емой должности  

10 10 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-

сиональных образова-
тельных программ», ЛО-

ИРО 2018 год 

английский язык 

4.  Бурменко Ла-
риса Гаври-
ловна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
Ордена Ленина институт 
инженеров железнодо-

рожного транспорта им. 
ак. В.Н.Образцова, инже-
нер-электрик  
ППП «Педагог професси-
онального образования» 
2017 год  

Высшая квалификаци-
онная категория  

41 18 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
ППП «Педагог професси-
онального образования» 
2017 год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 

«ФГОС СПО» в соответ-

информатика, автома-
тика 



ствии с требованиями 
профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 

5.  Гордик Тать-

яна Василь-
евна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ им. 

Пушкина, учитель рус-
ского языка и литературы 
по специальности «рус-
ский язык и литература» 

Соответствует занима-

емой должности  

17 17 2017 год - ДПП «Вопро-

сы адаптации молодых 
преподавателей в орга-
низациях СПО»;  
КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов»; 
2016 год - КПК «Органи-

зация работы с персо-
нальными данными в 
учреждениях СПО». 

русский язык, литера-

тура 

6.  Жерлицын 
Станислав 

Эдуардович 

Преподаватель  Высшее, АОУ ВПО ЛГУ 
им. Пушкина, диплом о 

среднем профессиональ-
ном образовании, педагог 
по физической культуре 
и спорту с углублённой 
подготовкой в области 
спортивной тренировки  

Первая квалификаци-
онная категория  

4 4 2017 год - КПК «Профи-
лактика профессиональ-

ного выгорания педаго-
гов»; 
2018 год - Диплом все-
российского тестирова-
ния педагогов «Учитель 
физической культуры»», 
«ФГОС СПО»  в соответ-

ствии с требованиями 
профессионального стан-
дарта и ФГОС. 

физическая культура 

7.  Каплина Оль-
га Викторов-

на 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И.Герцена, учитель 

математики по специаль-
ности «математика»  

Соответствует занима-
емой должности  

8 8 2017 год - КПК «Профи-
лактика профессиональ-

ного выгорания педаго-
гов»; 
2018 год - Диплом все-
российского тестирова-
ния педагогов «Учитель 
математики»  в соответ-
ствии с требованиями 

профессионального стан-
дарта и ФГОС. 

математика 

8.  Карпова Оль-
га Николаев-
на 

Преподаватель  Высшее, Челябинский 
индустриально-
педагогический техни-
кум, техник-технолог, 

мастер производственно-
го обучения  
АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный универ-
ситет им. А.С.Пушкина 
Психолого-

педагогическое образо-

Высшая квалификаци-
онная категория  

33 31 2017 год - КПК «Профи-
лактика профессиональ-
ного выгорания педаго-
гов»; 

2016 год - КПК «Органи-
зация работы с персо-
нальными данными в 
учреждениях СПО»;  
2018 год - Диплом все-
российского тестирова-

ния педагогов «Классные 

информатика, инфор-
мационные технологии  



вание 
Бакалавр  

руководители», «ФГОС 
СПО», «Учитель инфор-
матики и ИКТ», «ИКТ-

компетентность»  в соот-
ветствии с требованиями 

профессионального стан-
дарта и ФГОС. 

9.  Клочева Та-
тьяна Пет-
ровна 

Преподаватель  Высшее, РГПУ им. 
А.И.Герцена, учитель об-
щетехнических дисци-
плин и труда 

Высшая квалификаци-
онная категория  

45 36 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

 

10.  Ковалевич 
Наталья Ген-
надьевна 

Преподаватель  С Высшее, еверо-
Западный заочный поли-
технический университет 

, инженер по специаль-
ности «литейное произ-

водство черных и цвет-
ных металлов  
Профпереподготовка по 
программе  «Педагог 
профессионального обра-
зования»  

Первая квалификаци-
онная категория  

25 18 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 

сварочное производ-
ство 

11.  Кожевникова 
Галина Вла-
димировна 

Преподаватель  Высшее, Омский поли-
технический институт, 
Инженер-механик  
Профпереподготовка: 

диплом. 
ЛОИРО, Педагог профес-

сионального образования 

Первая квалификаци-
онная категория  

44 13 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

технология машино-
строения 

12.  Коледуб Ма-
рия Никола-
евна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И.Герцена, учитель 
иностранного (английско-
го) языка по специально-
сти «иностранный язык»  

Соответствует занима-
емой должности  

8 8 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
ППК «Инновационные 

направления в препода-
вании  профессионально-
ориентированного ан-

глийского языка» 2016 
год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 

«Учитель иностранного 
языка», «ФГОС СПО»  в 
соответствии с требова-
ниями профессионально-
го стандарта и ФГОС, 
2018 год 

ПК «Методические осно-

английский язык 



вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-

ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-

сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

13.  Кондратьев 
Андрей Оле-
гович 

Преподаватель, 
организатор 
ОБЖ 

Высшее, Ленинградский 
государственный област-
ной университет 

им.А.С.Пушкина , педагог 
по физической культуры 
и спорту по специально-

сти «физическая культу-
ра и спорт»  

Соответствует занима-
емой должности  

33 19 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 

основы безопасности 
жизнедеятельности, 
безопасность жизне-

деятельности 

14.  Мерзлова 
Ольга Генна-
дьевна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
государственный област-
ной университет им. 
А.С.Пушкина, учитель 
русского языка и литера-
туры по специальности 
«филология»  

Высшая квалификаци-
онная категория  

18 18 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Учитель русского языка 

и литературы», «ФГОС 
СПО»  в соответствии с 
требованиями професси-

онального стандарта и 
ФГОС, 2018 год 

русский язык и лите-
ратура 

15.  Микушева 
Людмила 
Константи-
новна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
Ордена Трудового крас-
ного знамени государ-
ственный педагогический 
институт им. А.И.Герцена, 
учитель истории и обще-
ствоведения средней 

школы  

Соответствует занима-
емой должности  

52 49 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

история, обществозна-
ние, основы филосо-
фии 

16.  Платонова 

Ирина Ива-
новна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 

Ордена Трудового Крас-
ного Знамени государ-
ственный педагогический 
институт им. А.И.Герцена, 

учитель физики на фран-
цузском языке средней 
школы 

Высшая квалификаци-

онная категория  

38 34 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
ПК «Методические осно-

вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-

тельных программ», ЛО-

физика 



ИРО 2018 год 

17.  Просвиряков 
Юрий Нико-

лаевич 

Руководитель 
физвоспитания   

Высшее, Ленинградский 
государственный педаго-

гический институт им. 

А.И.Герцена, преподава-
тель начального военного 
обучения и физического 
воспитания 

Высшая квалификаци-
онная категория  

33 29 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 

год 
КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-
ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 

физическая культура 

18.  Рудой Надеж-
да Анатоль-
евна 
 
Почетный 

работник 
начального 

профессио-
нального 
образова-
ния Россий-
ской Феде-
рации  

Преподаватель  Высшее, Северо-
Западный заочный поли-
технический институт, 
инженер-металлург  
Профессиональная пере-

подготовка по программе 
«Педагогические образо-

вание: Технология» 2013 
год 

Высшая квалификаци-
онная категория  

45 35 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

химия, материалове-
дение 

19.  Рыкова Тать-
яна Михай-
ловна 

Преподаватель  Высшее, ЛГПИ им. 
А.И.Герцена, учитель ма-
тематики, информатики и 
вычислительной техники  

Высшая квалификаци-
онная категория  

27 27 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

математика 

20.  Смирнова 

Надежда Вик-
торовна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 

государственный област-
ной университет, учитель 
технологии и предприни-
мательства по специаль-
ности «технология и 
предпринимательство»  

Первая квалификаци-

онная категория  

41 29 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Классные руководите-
ли» в соответствии с тре-

бованиями профессио-
нального стандарта и 
ФГОС, 2018 год 

технология продукции 

общественного пита-
ния 

21.  Сарафанова 
Ирина Алек-

сандровна 

Преподаватель  Высшее, уркменский гос-
ударственный универси-

тет им. А.М.Горького, фи-
лолог, преподаватель 
немецкого языка 

Соответствует занима-
емой должности  

41 41 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 

немецкий язык 

22.  Тотубалина 
Марина Сер-
геевна 

Преподаватель   Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, учитель 
истории, русского языка 

и литературы по специ-
альности «история»  

Первая квалификаци-
онная категория  

13 13 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-

история, обществозна-
ние 



альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в ходе освоения профес-
сиональных образова-

тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

23.  Тучкова Оль-
га Владими-
ровна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
электротехнический ин-
ститут связи им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, ин-

женер радиосвязи  
Профпереподготовка: 
диплом 

ЛОИРО, Педагог профес-
сионального образования 

Соответствует занима-
емой должности  

  КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

электротехника и 
электроника, электро-
снабжение отрасли  

24.  Хрусталева 
Людмила 
Павловна  

Преподаватель  Высшее, Калининский 
государственный универ-
ситет, филолог, препода-
ватель немецкого языка 

Соответствует занима-
емой должности  

41 41 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

английский язык 

25.  Чекаенков 
Владимир 

Александро-
вич 

Преподаватель  Высшее, Саратовское 
высшее военное команд-

ное училище им. 
А.И.Лизюкова, офицер с 
высшим военно-
специальным образова-

нием инженера-
электрика 

Высшая квалификаци-
онная категория  

38 13 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 

«ФГОС СПО» в соответ-
ствии с требованиями 

профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 

техническая эксплуа-
тация электрического 

и электромеханиче-
ского оборудования 

26.  Штомпель 
Елена Анато-
льевна 

Преподаватель  Высшее, Санкт-
Петербургский торгово-
экономический институт, 
товаровед-инженер  

Профпереподготовка по 
программе  «Педагог 
профессионального обра-

зования» 

Высшая квалификаци-
онная категория  

38 22 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

ППП «Менеджмент в об-
разовании» 2016 год 
ДПП  «Введение в пред-

принимательство», 2016 
год 
КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-

ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 
ППП «Педагог професси-
онального образования» , 
2016 год 

социально-
экономические дисци-
плины  

27.  Ярославцева 
Кристина 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И.Герцена, учитель 

Первая квалификаци-
онная категория  

7 7 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

математика 



Владимиров-
на  

математики по специаль-
ности «математика»  

горания педагогов», 2017 
год 
ППП «Педагогика и мето-

дика преподавания фи-
зики» 2017 год 

28.  Большев 
Александр 
Сергеевич  

Мастер произ-
водственного 
обучения  

ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. 
Е.И.Лебедева» 13.02.11 
Техническая эксплуата-
ция и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обору-

дования (по отраслям), 
квалификация «техник», 
слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудо-
вания 3 разряд, электро-
монтер по ремонту и об-

служиванию электрообо-
рудования 4 разряд.  

 Менее 
1 года 

Менее 1 
года  

Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Учитель технологии 
(труда)», ИКТ-
компетентность»  в соот-
ветствии с требованиями 

профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 
ПК «Методические осно-

вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-

ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год  

мастер слесарных ра-
бот 

29.  Борисова 

Ирина Анато-
льевна  

Мастер произ-

водственного 
обучения 

Т Высшее, уркменский 

государственный универ-
ситет им. А.М.Горького , 
филолог – преподаватель 

русского языка и литера-
туры 
 

Контролер станочных и 
слесарных работ 3 разря-
да 

Соответствует занима-

емой должности  

37 16 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«ИКТ-компетентность в 

соответствии с требова-
ниями профессионально-
го стандарта и ФГОС, 
2018 год 

контролёр слесарных 

станочных работ 

30.  Варган Ольга 
Олеговна 

Мастер произ-
водственного 

обучения  

Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С.Пушкина, учитель 

химии по специальности 
химия  

 
Электрогазосварщик 3 
разряда 

Высшая квалификаци-
онная категория  

12 9 КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-

ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 

КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
ДПП «Вопросы профори-

ентации и профессио-
нального самоопределе-
ния обучающихся», 2017 
год 
ПК «Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии (специально-

сварочное производ-
ство 



сти) «Сварщик» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Сварочные технологии» 
2018 год 

Стажировка (модуль 2) 
«Проектирование и реа-
лизация учебно-
производственного про-
цесса на основе приме-
нения профессиональных 
стандартов, лучшего оте-

чественного и междуна-
родного опыта» (профес-

сия «Сварщик дуговой 
старки») по модулю 
«Стажировка в соответ-
ствии с требованиями 

квалификации,  к освое-
нию  которой готовятся 
выпускники образова-
тельных программ СПО, 
ДПО, ПО» 2018 год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 

«Классные руководите-

ли», «ФГОС СПО», «Учи-
тель химии»  в соответ-
ствии с требованиями 
профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 
Стажировка по направле-

нию 08.00.00 Техника и 
технологии строитель-
ства» , ООО «ТРУ» 2018 
год 

31.  Городничева 

Анна Михай-
ловна  

Мастер произ-

водственного 
обучения  

Высшее, АОУ ВПО ЛГУ 

им. А.С.Пушкина 
050502.65 Технология и 
предпринимательство, 
учитель технологии и 
предпринимательства 
(специалитет) 
Инженерная школа одеж-

ды (колледж), квалифи-
кация «техник» по спе-
циальности «швейное 
производство» 
«ПУ № 27» 

 10 Менее 1 

года 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 
по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона 
по компетенции «Техно-
логия моды» декабрь 
2018 год 
ПК «Методические осно-

вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-

оператор швейного 

оборудования 



г.Бокситогорска «модель-
ер головных уборов» 5 
разряд; Портной, 5 раз-

ряд 

сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

32.  Дряхлова 
Елена Вяче-
славовна  

Преподаватель  Высшее, Санкт-
Петербургский торгово-
экономический институт, 
товаровед-эксперт  
Профпереподготовка: 
диплом. 
ЛОИРО, Педагог профес-

сионального образования 
 
Электромонтер 4 разряда  

Первая квалификаци-
онная категория  

19 19 ППП «Педагог професси-
онального образования» 
2017 год 
КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Классные руководите-

ли», «ФГОС СПО»  в со-
ответствии с требования-
ми профессионального 

стандарта и ФГОС, 2018 
год 
Стажировка по направле-
нию 08.00.00 Техника и 
технологии строитель-
ства» , ООО «ТРУ» 2018 
год 

электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

33.  Дорофеев 
Андрей Нико-

лаевич 

Мастер произ-
водственного 

обучения  

Высшее, Северо-
Западный заочный поли-

технический институт, 
инженер-механик  
Профпереподготовка: 

диплом  
ЛОИРО, Педагог профес-
сионального образования 
Слесарь-ремонтник 6 
разряда 

Соответствует занима-
емой должности  

27 2 ППП «Педагог професси-
онального образования» 

2017 год 
КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 
ДПП «Профессиональная 
подготовка  специалистов 
системы ПО с учетом 
стандартов WorldSkills», 
2016 год 

Диплом всероссийского 

тестирования педагогов 
«Классные руководите-
ли», «ФГОС СПО»  в со-
ответствии с требования-
ми профессионального 
стандарта и ФГОС, 2018 

год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 

мастер слесарных ра-
бот 



в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-

ИРО 2018 год 

34.  Иванов Сер-
гей Владими-
рович 
 
Отличник 
профессио-
нально-

техническо-
го образо-
вания  

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Псковский строительный 
техникум, техник-
строитель  
Профпереподготовка: 
диплом 
ЛОИРО, Педагог профес-
сионального образования 

Столяр 5 разряда  

Высшая квалификаци-
онная категория  

36 34 ППП «Педагог професси-
онального образования» 
2017 год 
КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

ДПП «Профессиональная 
подготовка  специалистов 
системы ПО с учетом 

стандартов WorldSkills», 
2016 год 
Стажировка по направле-

нию 08.00.00 Техника и 
технологии строитель-
ства» , ООО «ТРУ» 2018 
год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-
альных образовательных 

условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

мастер столярно-
плотницких, паркет-
ных и стекольных ра-
бот 

35.  Коминцев 
Александр 
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Вологодский техникум 
железнодорожного 
транспорта, техник-
электрик  
Профессиональная пере-
подготовка по программе 

«Педагогические образо-

вание: Технология» 2013 
год 
«Слесарь-ремонтник, 4 р 

Высшая квалификаци-
онная категория  

41 31 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
ПО по профессии: «Сле-
сарь-ремонтник, 4 р» 

2017 год 

Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«ИКТ-компетентность в 
соответствии с требова-
ниями профессионально-
го стандарта и ФГОС, 

2018 год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 

сварщик  



в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-

ИРО 2018 год 

36.  Малиновский 
Анатолий 
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее, ГАОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С.Пушкина», бака-
лавр 
38.03.02 Менеджмент  
 
Электрогазосварщик 6 
разряда 

 11 1 ПК «Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии (специально-
сти) «Сварщик» с учетом 
стандарта WorldSkills In-
ternational по компетен-
ции «Сварочные техноло-

гии» 2016 год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-

альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

сварщик 

37.  Миналюк Де-
нис Сергее-

вич  

Мастер произ-
водственного 

обучения  

ГАОУ СПО ЛО «Тихвин-
ский промышленно-

технологический техни-
кум им. Е.И.Лебедева» 
Квал. Столяр (4р.) Отде-

лочник изделий из дре-
весины (4р) Сборщик из-
делий из древесины (4р) 

Проф: Мастер столярного 
и мебельного производ-
ства  

 1 1 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 
ПК «Методические осно-

вы организации специ-
альных образовательных 
условий  для обучающих-

ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

мастер столярного и 
мебельного производ-

ства 

38.  Морозов Ана-

толий Викто-
рович  

Мастер произ-

водственного 
обучения  

АОУ ВПО ЛО «Государ-

ственный институт эко-
номики, финансов, права 

и технологий», магистр 
по направлению «эконо-
мика»  
ГАПОУ ЛО «Тихвинский 
промышленно-

технологический техни-
кум им. Е.И.Лебедева», 
специальность «Техноло-
гия машиностроения», 
квалификация «техник». 
Слесарь механосбороч-

ных работ, 3 разряд; 

 8 Менее 1 

года 

Стажировка по направле-

нию 08.00.00 Техника и 
технологии строитель-

ства» , ООО «ТРУ» 2018 
год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-
альных образовательных 

условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

мастер жилищно-

коммунального хозяй-
ства 



Токарь, 3 разряд  
Слесарь-сантехник – 3 
разряд 

Электрогазосварщик -3 
разряд  

39.  Насонова 
Ольга Анато-
льевна 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Ленинградский государ-
ственный областной уни-
верситет, учитель техно-
логии и предпринима-
тельства по специально-
сти «технология и пред-

принимательство»  
Швея-мотористка 4 раз-
ряда  

Высшая квалификаци-
онная категория  

36 32 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-

ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 
Диплом всероссийского 

тестирования педагогов 
«ФГОС СПО» в соответ-
ствии с требованиями 

профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 

оператор швейного 
производства 

40.  Савинская 
Елена Анато-
льевна 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Ленинградский государ-
ственный областной уни-
верситет, учитель техно-
логии и предпринима-

тельства по специально-
сти «технология и пред-
принимательство»  

Маляр строительный 4 
разряда 
Плиточник 4 разряда  

Высшая квалификаци-
онная категория  

37 23 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

ПК «Подготовка и прове-
дение регионального 
чемпионата по стандар-

там «Ворлдскиллс Рос-
сия», 2017 г. 
Диплом всероссийского 

тестирования педагогов 
«ФГОС СПО» в соответ-
ствии с требованиями 
профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 
Стажировка по направле-
нию 08.00.00 Техника и 

технологии строитель-

ства» , ООО «ТРУ» 2018 
год 

мастер отделочных 
строительных и деко-
ративных работ 

41.  Субботина 
Ольга Ива-
новна 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Архангельский индустри-
ально-педагогический 
техникум профтехобразо-

вания, техник-строитель, 
мастер производственно-
го обучения  
АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный универ-
ситет им. А.С.Пушкина  

Психолого-

Высшая квалификаци-
онная категория  

38 19 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-
ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 
Диплом всероссийского 

тестирования педагогов 

мастер отделочных 
строительных работ 



педагогическое образо-
вание 
Бакалавр  

Маляр строительный 4 
разряда 

Штукатур 4 разряда 
Плиточник 4 разряда  

«Классные руководите-
ли» в соответствии с тре-
бованиями профессио-

нального стандарта и 
ФГОС, 2018 год 

Стажировка по направле-
нию 08.00.00 Техника и 
технологии строитель-
ства» , ООО «ТРУ» 2018 
год 

42.  Петрова Ири-

на Павловна  

Мастер произ-

водственного 
обучения  

ПЛ № 32» мастер отде-

лочных строительных 
работ, маляр (строитель-
ный) – 4 р.; штукатур – 4 

р., плиточник – 4 р. 

 4 Менее 1 

года  

Стажировка по направле-

нию 08.00.00 Техника и 
технологии строитель-
ства» , ООО «ТРУ» 2018 

год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-

альных образовательных 
условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

мастер отделочных 

строительных и деко-
ративных работ 

43.  Денисов Вла-
димир Ми-

хайлович 
 
Почетный  

работник 
среднего 
профессио-
нального 
образова-
ния Россий-
ской Феде-

рации  

Заведующий за-
очным отделе-

нием  

Высшее, Северо-
Западный политехниче-

ский институт, инженер-
металлург  

 48 26   

44.  Ящук Алена 
Владимировн 

Педагог – пси-
холог  

Высшее, АОУ ВПО ЛГУ 
им. Пушкина, Психолог. 
Преподаватель психоло-
гии 

Соответствует занима-
емой должности  

15 10 КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-
ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 
КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
КПК «Современные мето-
ды психологической кор-
рекции и консультирова-

ния» 2017 год 

 



Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Учитель обществозна-

ния» в соответствии с 
требованиями професси-

онального стандарта и 
ФГОС, «Социальные пе-
дагоги и психологи в об-
разовательных организа-
циях»,  2018 год 

45.  Маришонкова 

Татьяна Ва-
лентиновна 
 

Почетный 
работник 
начального 

профессио-
нального 
образова-
ния Россий-
ской Феде-
рации  

Социальный пе-

дагог  

Высшее, Череповецкий 

государственный педаго-
гический институт им. 
А.В.Луначарского, учи-

тель русского языка и 
литературы средней шко-
лы 

Соответствует занима-

емой должности  

44 24 КПК «Организация рабо-

ты с персональными дан-
ными в учреждениях 
СПО», 2016 год 

КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Классные руководите-
ли» в соответствии с тре-
бованиями профессио-
нального стандарта и 

ФГОС, «Социальные пе-
дагоги и психологи в об-

разовательных организа-
циях»,  2018 год 
ПК «Методические осно-
вы организации специ-
альных образовательных 

условий  для обучающих-
ся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

 

46.  Гасников 
Александр 
Всеволодович 

Заведующий 
специализиро-
ванным центром 
компетенций 
WorldSkills 
 

Высшее, Среднее про-
фессиональное училище 
№ 61 г. Ленинграда, сто-
ляр строительный, плот-
ник; 
Ленинградский государ-

ственный Ордена Трудо-
вого Красного знамени 
педагогический институт 
им. А.И.Герцена, учитель 
русского языка и литера-
туры  

Высшая квалификаци-
онная категория  

32 30 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

плотницкое дело 



47.  Сорокина 
Наталья Ва-
лентиновна 

Заведующий 
библиотекой  

Высшее, АОУ ВПО «Ле-
нинградский государ-
ственный университет 

им. А.С.Пушкина», пре-
подаватель дошкольной 

педагогики и психологии 
по специальности «До-
школьная педагогика и 
психология»  

 
 

19 19 Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Библиотекарь образова-

тельной организации», 
«ФГОС СПО»  в соответ-

ствии с требованиями 
профессионального стан-
дарта и ФГОС, «Основы 
детской психологии, обу-
чения и воспитания» 
2018 год 

 

48.  Сумбулова 
Ольга Анато-
льевна  

Библиотекарь  Высшее, Карагандинский 
государственный педаго-
гический институт, спе-

циальность «биология» 
квалификация «учитель 
биологии средней шко-

лы» 

 48 23   

49.  Миничева 
Юлия Евгень-
евна  

Воспитатель  Тихвинский литейный и 
механический техникум, 
специальность «Экономи-
ка, бухгалтерский учет и 
контроль», квалификация 

«Бухгалтер»    
Студентка 5 курса ЛГУ 
им. А.С.Пушкина факуль-

тета Психологии направ-
ления бакалавриата 
«Психолого-

педагогическое образо-
вание» по профилю 
«Психология и социаль-
ная педагогика»   

 27 Менее 1 
года 

  

 


