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

 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

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 

институт, и инженер – 
механик   

Профпереподготовка: 
диплом  
ЛОИРО, Педагог про-
фессионального обра-

зования 

Первая квалификаци-
онная категория  

29 22 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 

Инженерная графика, 
техническая механика, 

метрология 

2.  Бойцова  
Ольга  
Сергеевна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО Ива-
новский государствен-
ный университет. Исто-
рик. Преподаватель ис-
тории по специальности 

«История» 

Высшая квалификаци-
онная категория  

19 19 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 

Александровна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, учи-

тель истории и англий-
ского языка по специ-
альности «история» 

Соответствует занима-
емой должности  

11 11 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  
Лариса  

Гавриловна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
Ордена Ленина институт 

инженеров железнодо-
рожного транспорта им. 
ак. В.Н.Образцова, ин-
женер-электрик  
ППП «Педагог профес-

сионального образова-

ния» 2017 год  

Высшая квалификаци-
онная категория  

42 19 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 
ППП «Педагог професси-
онального образования» 
2017 год 

Диплом всероссийского 

тестирования педагогов 

информатика, автома-
тика 



«ФГОС СПО» в соответ-
ствии с требованиями 
профессионального стан-

дарта и ФГОС, 2018 год 

5.  Гордик  
Татьяна  
Васильевна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ 
им. Пушкина, учитель 
русского языка и лите-
ратуры по специально-
сти «русский язык и 
литература» 

Соответствует занима-
емой должности  

18 18 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 профессио-
нальном образовании, 
педагог по физической 
культуре и спорту с 
углублённой подготов-
кой в области спортив-

ной тренировки  

Первая квалификаци-

онная категория  

5 5 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  

Ольга  
Викторовна  

Преподаватель  ГОУ ВПО  «Российский 

государственный педа-
гогический университет 
им. А.И.Герцена» , учи-
тель математики  по 
специальности «матема-
тика 

Соответствует занима-

емой должности  

9 9 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.  Киселева  
Екатерина  
Михайловна  

Преподаватель  ГОУ ВПО  «Российский 
государственный педа-
гогический университет 

им. А.И.Герцена» , учи-
тель математики  по 
специальности «матема-
тика 

 8 2  Математика  

9.  Карпова  

Ольга  
Николаевна 

Преподаватель  Высшее, Челябинский 

индустриально-
педагогический техни-

Высшая квалификаци-

онная категория  

34 32 2017 год - КПК «Профи-

лактика профессиональ-
ного выгорания педаго-

информатика, инфор-

мационные технологии  



кум, техник-технолог, 
мастер производствен-
ного обучения  

АОУ ВПО «Ленинград-
ский государственный 

университет им. 
А.С.Пушкина Психоло-
го-педагогическое об-
разование 
Бакалавр  

гов»; 
2016 год - КПК «Органи-
зация работы с персо-

нальными данными в 
учреждениях СПО»;  

2018 год - Диплом все-
российского тестирова-
ния педагогов «Классные 
руководители», «ФГОС 
СПО», «Учитель инфор-
матики и ИКТ», «ИКТ-
компетентность»  в соот-

ветствии с требованиями 
профессионального стан-

дарта и ФГОС. 

10.  Клочева  
Татьяна  

Петровна 

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

общетехнических дис-
циплин и труда 

Высшая квалификаци-
онная категория  

46 37 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

горания педагогов», 2017 
год 

технология машино-
строения 

11.  Ковалевич  
Наталья  
Геннадьевна 

Преподаватель  С Высшее, еверо-
Западный заочный по-
литехнический универ-
ситет , инженер по спе-

циальности «литейное 

производство черных и 
цветных металлов  
Профпереподготовка по 
программе  «Педагог 
профессионального об-

разования»  

Первая квалификаци-
онная категория  

26 19 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

сварочное производ-
ство 

12.  Кожевникова 
Галина  
Владимировна 

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

ЛОИРО, Педагог про-
фессионального обра-
зования 

Первая квалификаци-
онная категория  

45 14 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

технология машино-
строения 

13.  Коледуб  
Мария  
Николаевна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И.Герцена, учи-
тель иностранного (ан-

глийского) языка по 
специальности «ино-
странный язык»  

Соответствует занима-
емой должности  

9 9 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
ППК «Инновационные 
направления в препода-
вании  профессионально-
ориентированного ан-

глийского языка» 2016 

год 

английский язык 



Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 
«Учитель иностранного 

языка», «ФГОС СПО»  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 
в ходе освоения профес-

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

14.  Кондратьев  
Андрей  
Олегович 

Преподава-
тель, организа-
тор ОБЖ 

Высшее, Ленинградский 
государственный об-
ластной университет 
им.А.С.Пушкина , педа-
гог по физической куль-
туры и спорту по специ-
альности «физическая 

культура и спорт»  

Соответствует занима-
емой должности  

34 20 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

основы безопасности 
жизнедеятельности, 
безопасность жизне-
деятельности 

15.  Мерзлова  
Ольга  
Геннадьевна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
государственный об-
ластной университет 
им. А.С.Пушкина, учи-

тель русского языка и 
литературы по специ-
альности «филология»  

Высшая квалификаци-
онная категория  

19 19 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 

16.  Микушева  
Людмила  
Константиновна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
Ордена Трудового крас-
ного знамени государ-
ственный педагогиче-
ский институт им. 

А.И.Герцена, учитель 
истории и обществове-
дения средней школы  

Соответствует занима-
емой должности  

53 50 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

история, обществозна-
ние, основы филосо-
фии 

17.  Платонова  

Ирина  

Ивановна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени госу-

Высшая квалификаци-

онная категория  

39 35 КПК «Профилактика 

профессионального вы-

горания педагогов», 2017 

физика 



дарственный педагоги-
ческий институт им. 
А.И.Герцена, учитель 

физики на французском 
языке средней школы 

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 

18.  Просвиряков 

Юрий  
Николаевич 

Руководитель 

физвоспитания   

Высшее, Ленинградский 

государственный педа-
гогический институт им. 

А.И.Герцена, препода-
ватель начального во-
енного обучения и фи-
зического воспитания 

Высшая квалификаци-

онная категория  

34 30 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

год 
КПК «Организация рабо-
ты с персональными дан-
ными в учреждениях 

СПО», 2016 год 

физическая культура 

19.  Рудой  
Надежда  
Анатольевна 
 
Почетный ра-

ботник 

начального 
профессио-
нального об-
разования 
Российской 

Федерации  

Преподаватель  Высшее, Северо-
Западный заочный по-
литехнический инсти-
тут, инженер-металлург  
Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагогиче-
ские образование: Тех-
нология» 2013 год 

Высшая квалификаци-
онная категория  

46 36 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

химия, материалове-
дение 

20.  Рыкова  
Татьяна  
Михайловна 

Преподаватель  Высшее, ЛГПИ им. 
А.И.Герцена, учитель 
математики, информа-
тики и вычислительной 
техники  

Высшая квалификаци-
онная категория  

28 28 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

математика 

21.  Смирнова 
Надежда  
Викторовна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
государственный об-
ластной университет, 
учитель технологии и 
предпринимательства 
по специальности «тех-

нология и предприни-
мательство»  

Первая квалификаци-
онная категория  

42 30 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 

22.  Сарафанова 
Ирина  

Преподаватель  Высшее, уркменский 
государственный уни-

Соответствует занима-
емой должности  

42 42 КПК «Профилактика 
профессионального вы-

немецкий язык 



Александровна верситет им. 
А.М.Горького, филолог, 
преподаватель немец-

кого языка 

горания педагогов», 2017 
год 

23.  Тотубалина  
Марина  
Сергеевна 

Преподаватель   Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, учи-
тель истории, русского 
языка и литературы по 
специальности «исто-
рия»  

Первая квалификаци-
онная категория  

14 14 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 

история, обществозна-
ние 

24.  Тучкова  
Ольга  
Владимировна 

Преподаватель  Высшее, Ленинградский 
электротехнический 
институт связи им. 
проф. М.А. Бонч-
Бруевича, инженер ра-
диосвязи  

Профпереподготовка: 

диплом 
ЛОИРО, Педагог про-
фессионального обра-
зования 

Соответствует занима-
емой должности  

39 20 КПК «Профилактика 
профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

электротехника и 
электроника, электро-
снабжение отрасли  

25.  Торопов  
Роман  
Владимирович 

Преподаватель  ФГБОУ ВО «Националь-
ный государственный 
Университет физиче-
ской культуры, спорта и 
здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта»  по 
направлению подготов-

ки 49.03.01 «Физиче-
ская культура», диплом 
бакалавра с отличием 
107827 0000133 выдан 
«05» июля 2019 года, 

Молодой специалист  2 Менее 1  Физическая культура  

26.  Хрусталева 

Людмила  
Павловна  

Преподаватель  Высшее, Калининский 

государственный уни-
верситет, филолог, пре-
подаватель немецкого 
языка 

Соответствует занима-

емой должности  

42 42 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

английский язык 

27.  Чекаенков  

Владимир  
Александрович 

Преподаватель  Высшее, Саратовское 

высшее военное ко-
мандное училище им. 

Высшая квалификаци-

онная категория  

39 14 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 

техническая эксплуа-

тация электрического 
и электромеханиче-



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

нием инженера-
электрика 

год 
Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 

«ФГОС СПО» в соответ-
ствии с требованиями 

профессионального стан-
дарта и ФГОС, 2018 год 

ского оборудования 

28.  Штомпель  
Елена  
Анатольевна 

Преподаватель  Высшее, Санкт-
Петербургский торгово-
экономический инсти-
тут, товаровед-инженер  

Профпереподготовка по 
программе  «Педагог 

профессионального об-
разования» 

Высшая квалификаци-
онная категория  

39 23 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  

29.  Ярославцева 

Кристина  
Владимировна  

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 

им. А.И.Герцена, учи-
тель математики по 
специальности «матема-
тика»  

Первая квалификаци-

онная категория  

8 8 КПК «Профилактика 

профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 
ППП «Педагогика и мето-
дика преподавания фи-

зики» 2017 год 

математика 

30.  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 обо-
рудования (по отрас-
лям), квалификация 
«техник», слесарь – 
электрик по ремонту 
электрооборудования 3 
разряд, электромонтер 

по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания 4 разряд.  

 1 1 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 

31.  Борисова  Мастер произ- Т Высшее, уркменский Соответствует занима- 38 17 КПК «Профилактика контролёр слесарных 



Ирина  
Анатольевна  

водственного 
обучения 

государственный уни-
верситет им. 
А.М.Горького , филолог 

– преподаватель рус-
ского языка и литерату-

ры 
 
Контролер станочных и 
слесарных работ 3 раз-
ряда 

емой должности  профессионального вы-
горания педагогов», 2017 
год 

Диплом всероссийского 
тестирования педагогов 

«ИКТ-компетентность в 
соответствии с требова-
ниями профессионально-
го стандарта и ФГОС, 
2018 год 

станочных работ 

32.  Варган  

Ольга  
Олеговна 

Мастер произ-

водственного 
обучения  

Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ 

им. А.С.Пушкина, учи-
тель химии по специ-

альности химия  
 
Электрогазосварщик 3 
разряда 

Высшая квалификаци-

онная категория  

13 10 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-
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 

сварочное производ-

ство 



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 

33.  Городничева 
Анна  
Михайловна  

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее, АОУ ВПО ЛГУ 
им. А.С.Пушкина 
050502.65 Технология и 
предпринимательство, 

учитель технологии и 
предпринимательства 
(специалитет) 
Инженерная школа 
одежды (колледж), ква-
лификация «техник» по 
специальности «швей-

ное производство» 

«ПУ № 27» 
г.Бокситогорска «моде-
льер головных уборов» 
5 разряд; Портной, 5 
разряд 

 11 1 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-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

оператор швейного 
оборудования 

34.  Дряхлова  
Елена  
Вячеславовна  

Преподаватель  Высшее, Санкт-
Петербургский торгово-
экономический инсти-
тут, товаровед-эксперт  
Профпереподготовка: 

диплом. 

ЛОИРО, Педагог про-
фессионального обра-
зования 
 
Электромонтер 4 разря-
да  

Первая квалификаци-
онная категория  

20 20 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 

электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 



год 

35.  Дорофеев  

Андрей  
Николаевич 

Мастер произ-

водственного 
обучения  

Высшее, Северо-

Западный заочный по-
литехнический инсти-

тут, инженер-механик  
Профпереподготовка: 
диплом  
ЛОИРО, Педагог про-
фессионального обра-
зования 
Слесарь-ремонтник 6 

разряда 

Соответствует занима-

емой должности  

28 3 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 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

мастер слесарных ра-

бот 

36.  Иванов  
Сергей  
Владимирович 
 
Отличник про-

фессионально-

технического 
образования  

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Псковский строитель-
ный техникум, техник-
строитель  
Профпереподготовка: 
диплом 

ЛОИРО, Педагог про-

фессионального обра-
зования 
Столяр 5 разряда  

Высшая квалификаци-
онная категория  

37 35 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-

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



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

в ходе освоения профес-
сиональных образова-

тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

37.  Коминцев  
Александр  
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Вологодский техникум 
железнодорожного 
транспорта, техник-
электрик  

Профессиональная пе-
реподготовка по про-

грамме «Педагогиче-
ские образование: Тех-
нология» 2013 год 
«Слесарь-ремонтник, 4 

р 

Высшая квалификаци-
онная категория  

42 32 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 
в ходе освоения профес-
сиональных образова-
тельных программ», ЛО-
ИРО 2018 год 

сварщик  

38.  Малиновский 
Анатолий  
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее, ГАОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С.Пушкина», ба-
калавр 
38.03.02 Менеджмент  
 

Электрогазосварщик 6 

разряда 

 12 2 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 

39.  Морозов  

Анатолий  

Мастер произ-

водственного 

АОУ ВПО ЛО «Государ-

ственный институт эко-

 9 1 Стажировка по направле-

нию 08.00.00 Техника и 

мастер жилищно-

коммунального хозяй-



Викторович  обучения  номики, финансов, пра-
ва и технологий», ма-
гистр по направлению 

«экономика»  
ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-
технологический техни-
кум им. Е.И.Лебедева», 
специальность «Техно-
логия машинострое-
ния», квалификация 
«техник». 

Слесарь механосбороч-
ных работ, 3 разряд; 

Токарь, 3 разряд  
Слесарь-сантехник – 3 
разряд 
Электрогазосварщик -3 

разряд  

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 

ства 

40.  Савинская  
Елена  
Анатольевна 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Ленинградский государ-
ственный областной 
университет, учитель 
технологии и предпри-
нимательства по специ-

альности «технология и 

предпринимательство»  
Маляр строительный 4 
разряда 
Плиточник 4 разряда  

Высшая квалификаци-
онная категория  

38 24 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  
Ивановна 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Архангельский инду-
стриально-
педагогический техни-
кум профтехобразова-

ния, техник-строитель, 
мастер производствен-
ного обучения  

АОУ ВПО «Ленинград-
ский государственный 
университет им. 

Высшая квалификаци-
онная категория  

39 20 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 



А.С.Пушкина  
Психолого-
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  

Ирина  
Павловна  

Мастер произ-

водственного 
обучения  

ПЛ № 32» мастер отде-

лочных строительных 
работ, маляр (строи-

тельный) – 4 р.; штука-
тур – 4 р., плиточник – 
4 р. 

 5  1  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  
Владимир  
Михайлович 
 
Почетный  ра-

ботник средне-
го профессио-
нального об-
разования 
Российской 
Федерации  

Заведующий 
заочным отде-
лением  

Высшее, Северо-
Западный политехниче-
ский институт, инже-
нер-металлург  

 49 26   

44.  Ящук  
Алена  
Владимировн 

Педагог – пси-
холог  

Высшее, АОУ ВПО ЛГУ 
им. Пушкина, Психолог. 
Преподаватель психо-
логии 

Соответствует занима-
емой должности  

16 11 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  
Валентиновна 

 
Почетный ра-

ботник 
начального 
профессио-
нального об-

разования 
Российской 
Федерации  

Социальный 
педагог  

Высшее, Череповецкий 
государственный педа-
гогический институт им. 

А.В.Луначарского, учи-
тель русского языка и 

литературы средней 
школы 

Соответствует занима-
емой должности  

45 25 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.  Сорокина  

Наталья  
Валентиновна 

Заведующий 

библиотекой  

Высшее, АОУ ВПО «Ле-

нинградский государ-
ственный университет 
им. А.С.Пушкина», пре-
подаватель дошкольной 
педагогики и психоло-
гии по специальности 
«Дошкольная педагоги-

ка и психология»  

 

 

20 20 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 

 

47.  Сумбулова  
Ольга 

 Анатольевна  

Библиотекарь  Высшее, Карагандин-
ский государственный 

педагогический инсти-

 49 23   



тут, специальность 
«биология» квалифика-
ция «учитель биологии 

средней школы» 

 


